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Дорогие коллеги и участники конференции!
Рад приветствовать всех вас на III Научно-практической конференции с
международным участием «Система комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов: опыт межведомственного взаимодействия,
инновации, технологии».
Предлагаемый сборник трудов участников нашей конференции вновь
демонстрирует
большую заинтересованность
представителей
реабилитационной науки и практики в поиске новых организационных
подходов к формированию системы комплексной реабилитации и
абилитации
граждан
с
инвалидностью,
новых
результативных
реабилитационных технологий, новых решений в оценке результатов
реабилитации.
Традиционно активно представляют свой опыт руководители и
специалисты Свердловской области, и это оправданно их активным
двухлетним участием в реализации пилотного проекта по отработке
подходов к формированию системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов. В сборнике представлены материалы по ранней
помощи и сопровождению семей, имеющих детей-инвалидов, опыт
реализации всех направлений комплексной и социальной реабилитации
инвалидов, представлены подходы к применению МКФ и формированию
терминологической базы новой предметной области.
Мы с удовлетворением отмечаем рост интереса к проблематике
конференции специалистов уже более, чем из 50 регионов, Венгрии,
Великобритании, США.
Уверен, что опубликованные материалы помогут специалистам найти
ответы на многие вопросы, послужат стимулом для последующих
исследований и стремления развивать в России современные результативные
и эффективные подходы в каждом направлении реабилитации и абилитации
инвалидов.
Свердловская область готова делиться своим опытом работы и далее,
надеемся что на IV конференции участникам будет представлено ещѐ больше
практических наработок по формированию системы комплексной
реабилитации, межведомственному взаимодействию реабилитационных
организаций, по применению уникальных реабилитационных технологий и
по результатам поиска инновационных решений возникающих проблем.
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Министр Министерства социальной политики Свердловской
области,
А.В.Злоказов

УДК 376. 33
Абрамова Л. М.¹, Баранова И. А.², Катаева И. И.³, Сморкалова Е. В.³
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С
НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
¹ Ассоциация «Социальная защита детей-инвалидов», Самара
² ГБС (К) ОУ «Школа-интернат №117 им. Т.С. Зыковой для детей с ОВЗ»,
Самара
³ МБУ ДО ДШИ №8 «Радуга», Самара
Аннотация. В статье приведен опыт межведомственного взаимодействия
государственного учреждения и некоммерческой организации с целью
реабилитации детей с нарушением слуха в Самарской области.
Ключевые слова: межведомственное взаимодействие; дети с нарушением
слуха.
Abramova L. M. ¹, Baranova I. A. ², Kotkova I. I. ³, Smorkalova E. V. ³
EXPERIENCE IN ORGANIZING A SISTEM OF COMPREHENSIVE
SOCIAL REHABILITATION of CHILDREN AND YOUTH with HEARING
IMPAIRMENT
¹Association "Social protection of disabled children", Samara
² GBS (K) OU "boarding School No. 117 named after T. S. Zykova for children
with disabilities", Samara
³ MBU TO DSHI No. 8 "Raduga", Samara
Annotation. The article presents the experience of interdepartmental interaction
between a state institution and a non-profit organization for the rehabilitation of
children with hearing impairment in the Samara region.
Key words: interagency interaction; children with hearing impairment.
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Основным

направлением

деятельности

СОБОО

Ассоциация

«Социальная защита детей-инвалидов» для предупреждения или снижения
степени социальной инвалидизации детей с нарушением слуха и речи стала
Программа «Профилактика социальной инвалидности детей, подростков и
молодѐжи с нарушением слуха», согласно которой решались
задачи

комплексной

реабилитации

и

конкретные

организовывались

условия,

предоставляющие возможность детям с нарушением слуха с раннего возраста
получать качественную комплексную реабилитацию и достаточно полную
компенсацию

физического

дефекта,

используя

технические

средства

реабилитации.
При разработке технологии реабилитации детей с нарушением слуха, мы
основывались на том, что формирование высших психических функций
(слушание, речь, произвольные движения и др.) происходит прижизненно, и
значение отдельных функциональных систем в развитии и деятельности
высших психических функций различно в разные возрастные периоды
ребѐнка. Поэтому, учитывая большие компенсаторные возможности и
тренируемость

развивающегося

детского

мозга,

а

также

огромные

адаптационные способности человека и коммуникативную направленность
его деятельности, разрабатывалась и поэтапно реализовалась система
комплексной слухоречевой и социальной реабилитации детей с нарушениями
слуха с интеграцией их с раннего детства

в обычную

речевую среду

слышащих сверстников с целью обеспечить каждому ребѐнку условия для
нормального

общего

развития

и

подготовке

к

обучению

в

общеобразовательной школе по месту жительства. Центральным в системе
комплексной реабилитации детей с нарушением слуха является как можно
раннее выявление нарушения слуха и сопутствующей патологии, а также
обоснованное осмысленное прогнозирование возможностей общего развития
ребенка. На основании полученных данных составляется программа его
реабилитации,

и

рекомендуются

конкретные

реабилитационные

мероприятия. Обязательной составляющей комплексной реабилитации детей
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с дефектом слуха является не только определение уровня нарушения слуха и
квалифицированный подбор слуховых аппаратов на оба уха при первичном
обследовании, но и контроль за его изменением в период занятий по
развитию слухового восприятия с возможной необходимостью настройки
или замены ранее подобранного слухового аппарата. Адаптация ребѐнка к
нужному ему слуховому аппарату обеспечивает эффективность его
слухоречевой

реабилитации

и

способствует

развитию

слухоречевого

общения, которое является основой межличностных взаимоотношений, без
которых невозможна успешная социальная адаптация в обществе.
Наиболее эффективной методикой слухоречевой реабилитации и общего
развития ребѐнка с нарушением слуха в настоящее время является
«Верботональная методика реабилитации слушания и разговора» профессора
П.Губерина (SUVAG, Загреб). Мы тесно сотрудничали с центром SUVAG.
На средства гранта были приобретены для реабилитационных занятий
аппараты

Верботон

и

несколько

наших

специалистов

(врачи

и

сурдопедагоги) обучались в центр SUVAG.
Первым этапом реализации программы «Профилактика социальной
инвалидности детей, подростков и молодежи с нарушениями слуха» было
создание

реабилитационного

центра

«Варрель»

для

комплексной

реабилитации и интеграции детей с нарушениями слуха раннего и
дошкольного возраста, основной целью которого была подготовка их к
обучению в общеобразовательных школах . На комплексную реабилитацию
принимались дети с полутора лет и до
присутствовали

родители,

7̶8

которые

лет. На всех занятиях

продолжали

выполнять

задания

реабилитолога в домашних условиях, на прогулке. Срок реабилитации был
неограничен. Для интеграции детей с раннего возраста с нарушением слуха в
обычную детскую среду со слышащими сверстниками были организованы
совместные занятия в кружках прикладных ремесел и искусства, что
способствовало приобретению детьми навыков коммуникации со всеми
членами общества и стимулировало их речевое общение. На праздничных
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мероприятиях все дети участвовали на равных условиях. В результате, около
80% первых воспитанников РЦ «Варрель» обучались затем в школах по
месту жительства.
Для ознакомления сурдопедагогов, работающих в коррекционных
учреждениях

области,

с

«Верботональной

методикой

реабилитации

слушания и разговора» с целью совершенствования качества слухоречевой
реабилитации детей с нарушением слуха, в Самаре специалистами SUVAG с
участием профессором М. Ловрич неоднократно проводились обучающие
семинары по теме «Верботональная система реабилитации слушания и
разговора».

На семинарах участвовали также студенты ̶ будущие

сурдопедагоги

и

логопеды.

Эффективность

верботонального

метода

слухоречевой реабилитации настолько велика, что в настоящее время на базе
ГБС (К) ОУ «Школы-интерната №117 им. Т.С. Зыковой» проводятся среди
слабослышащих учащихся конкуры чтецов.
Формирование личности ребенка, его социализация начинается с
раннего возраста и полностью зависит от отношения к нему родителей,
эмоциональной и нравственной атмосферы взаимоотношений в семье, еѐ
жизненных, культурных и даже политических пристрастий. К сожалению,
при рождении больного ребѐнка в семье нарушается психологический
микроклимат вплоть до неприятия больного ребѐнка одним из родителей.
Иногда семьи разрушаются или находятся на грани распада. Это негативно
влияет на духовно ̶ нравственное развитие ребѐнка и его социализацию.
Многие

родители

не

умеют

установить

необходимый

уровень

психологического общения с больным ребенком, плохо информированы о
его

возможностях

и

перспективах

и

сами

нередко

способствуют

формированию у своего ребѐнка комплекса неполноценности.
Наш опыт показал, что эффективность всех реабилитационных
мероприятий зависит от вовлечения родителей в активное грамотное участие
в создании для своего ребенка оптимальных условий для формирования
достойной жизненной перспективы, образования, воспитания, социализации
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и достижения им максимально возможной для него самореализации в
социально позитивных видах деятельности. Поэтому в комплекс социальной
реабилитации детей с нарушением слуха входит организация оказания
психологической поддержки родителям, а также консультации и круглые
столы для повышения знаний об особенностях психического развития
ребенка, об особых образовательных и жизненных потребностях детей с
ОВЗ, о роли семьи в духовно ̶ нравственном развитии личности ребѐнка.
Считаем, что необходимо говорить и об ответственности родителей за
духовно ̶ нравственное воспитание своего ребенка и др. Активное участие
родителей в реабилитационных мероприятиях способствует коррекции
семейных отношений, что благоприятно сказывается на статусе ребѐнка в
семье.
Основой комплексной слухоречевой и социальной реабилитации детей с
нарушениями слуха является организация индивидуальных, групповых
занятий, публичные выступления, ориентированные на развитие у них
слухового восприятия, разговорной речи и коммуникативных способностей и
духовно ̶ нравственное воспитание.
История развития общества показывает, что искусство и культура
отражают все формы общественного бытия, требования, нормы общения и
поведения людей посредством чувственно ̶ выразительных средств. Поэтому
мы решили использовать неограниченные возможности различных форм
искусства в комплексной социальной реабилитации , духовно ̶ нравственном
воспитании и гражданском становлении для детей с нарушением слуха. Так
как развитие слухового восприятия, речи и коммуникативных способностей
обеспечивается,

кроме

слуха

и

другими

функциональными

и

физиологическими системами организма, то в нашей системе комплексной
социальной реабилитации детей с нарушением слуха

организуются все

занятия с детьми с нарушением слуха с привлечением музыки, вокала,
хореографии, театрального и изобразительного искусства, спорта. На этих
занятиях дети выполняют конкретные задачи слухоречевой и социальной
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реабилитации, которые служат духовно ̶

нравственному воспитанию

и

приобщают детей к настоящему искусству. Большое значение для
социализации слабослышащих и слышащих детей имеет их совместное
участие на всех занятиях и публичных выступлениях.
Музыка – одна из форм реабилитации и еѐ роль в слухоречевой
реабилитации детей с нарушением слуха очень важная. У многих детей с
нарушениями слуха остается определенный слуховой резерв, который может
быть реализован при систематических слуховых тренировках и является
основой для развития речевого и музыкального слуха. Музыкальные занятия
(педагог

Каткова

И.И.)

предоставляют

большие

возможности

для

реабилитации слушания и разговорной речи у ребѐнка с нарушениями слуха.
Занятия по вокализации и интонированному звуковедению способствуют
становлению благозвучной речи и одновременно приобщают ребѐнка к
музыкальному искусству. В процессе занятий педагог ̶ вокалист Богомолова
М.Н. создала свою оригинальную методику коррекции артикуляции и
развития благозвучной речи, которую демонстрировала на мастер ̶ классе для
сурдопедагогов и логопедов . Всем участникам мастер ̶ класса данная
методика понравилась. Многие уже используют еѐ в своей практике.
Систематичные занятия вокалом формируют у ребенка четкую дикцию,
красивую речь. С помощью специальных упражнений во время распевания и
подготовки к фонации дети отрабатывают произношение звуков, тренируют
мышцы лица. Пение развивает у детей слуховую, зрительную память,
чувство ритма, все мыслительные процессы. Ведь, когда ребенок разучивает
песню, ему приходится запоминать мелодию, текст песни, понять и
услышать, в каком темпе и ритме она двигается, какой эмоциональный окрас
у мелодии, понять и исполнить песню в характере. Музыкальные занятия и
вокал духовно обогащают детей, что имеет также очень важное значение для
формирования личности. В результате занятий вокалом с детьми с
нарушением слуха в ГБС (К) ОУ «Школа ̶ интернат №117 им. Т.С. Зыковой»
был создан вокальный ансамбль «Самарские соловушки», который теперь
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выступает на различных праздничных мероприятиях и стал финалистом
телевизионного

певческого

фестиваля

«Голоса

Победы»

(педагоги

Богомолова М.Н. и Каткова И.И.). Для здоровья детей имеет значение, что
во время занятий вокалом тренируются органы дыхания, оптимизируется
процесс

вентиляции

повышается

легких,

внутренний

у

детей

мышечный

улучшается

тонус,

дети

кровообращение,
становятся

более

устойчивым к сезонным простудным заболеваниям.
Занятия театральным искусством (актерское мастерство, сценическая
речь, свободное поведение на сцене, ролевое общение, сценическое
движение) с детьми с нарушением слуха и речи строятся как сюжетно ̶
ролевая

игра,

ориентированная

на

слухоречевую

реабилитацию

и

целенаправленное гармоничное развитие ребѐнка. В процессе работы над
выразительностью реплик персонажей незаметно активизируется словарь
ребенка, совершенствуется звуковая сторона речи. В игре развиваются и
творческие задатки ребенка. В процессе таких игр, ребенок не только учится
говорить, слушать и понимать обращенную речь, но и получает массу новых
знаний, которые способствуют развитию его мышления, формированию
интеллекта. Участие в театральных постановках требуют от ребѐнка
концентрации

внимания,

подвижности,

сообразительности,

организованности, умения перевоплощаться, эмоциональности. Очень важно,
что он учится строить свои взаимоотношения со сверстниками, используя
опыт и модели поведения сказочных героев, воспроизводя действия и
взаимоотношения взрослых. И это остаѐтся моделью его общения на всю
жизнь.

Музыкальный

компонент

театральных

занятий

расширяет

развивающие и воспитательные возможности театра, усиливает эффект
эмоционального воздействия как на настроение, так и на мироощущение
ребѐнка. Опыт показывает, что театрализованная деятельность является
источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка.
В комплекс реабилитационных мероприятий для детей с нарушениями
слуха входят занятия хореографией. Соединение движений и музыки
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развивают пластичность, грацию владения своим телом. Важным для речевой
реабилитации является то, что во время хореографических занятий
используются речѐвки. Плавность и ритм движений тела коррелируются с
плавностью и ритмом произношения. Поэтому дети не только учатся красиво
и свободно двигаться, но и красиво говорить. Использование на занятиях
элементов «Кондуктивной педагогики» (педагог ̶ хореограф Никифоров А.И.)
позволяет детям даже с определѐнной двигательной недостаточностью
(парезы, гиперкинезы и др.) научиться не только танцевать, но и
эмоционально окрашивать, передавать в движениях характер и смысл
представляемого. Занятия хореографией очень важны и для социальной
реабилитации ребенка, потому, что человек, хорошо владеющий своим
телом, при общении с окружающими психологически чувствует себя более
уверенным и самодостаточным. Танец как творческое занятие улучшает
мышление

и воображение

ребенка,

полезен

как

отличное

средство

от стрессов, фобий и комплексов.
Изобразительное искусство занимает большое место в комплексной
реабилитации, так как оказывает большое влияние на формирование
эстетического

вкуса,

чувства

прекрасного,

развивает

стремление

к

творчеству. К занятиям с детьми мы привлекаем волонтѐров, среди которых
есть

мамы,

студенты,

педагоги

дополнительного

образования

профессиональные художники. Детям с нарушением слуха часто сложно
объяснить значение многих слов, понятий. Здесь на помощь приходят
занятия лепкой, рисованием, оригами, художественной вышивкой, которые
позволяют обогатить лексикон ребѐнка новыми понятиями. То, что мы не
можем объяснить ему словами, показываем средствами искусства. В
процессе занятий раскрываются творческие возможности каждого ребенка.
Дети учатся видеть и понимать в произведениях искусства отражение
окружающего мира и внутреннее состояние человека и изображать свое
отношение к этому. У них открывается новое восприятие мира и понимание
того, что все люди равны и в преодоления всех проблем важны, независимо
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от состояния здоровья, только талант, трудолюбие, целеустремленность и
желание достичь поставленной цели.
Занятия спортом для детей с ОВЗ являются важной составляющей их
социализации. Спортивные занятия проводятся с целью научить ребѐнка
владеть своим телом и ориентированы на организацию координации, темп и
точность движений, развитие пространственной ориентации, что необходимо
для детей с патологией слуха. Спортивные игры и соревнования ̶ любимый
вид занятий для детей, особенно если вместе с ними участвуют родители.
Особое значение в системе комплексной социальной реабилитации
уделяется совместным, ансамблевым, репетиционным занятиям, подготовке к
публичным выступлениям на различных площадках, участие в фестивалях,
выставках детей с ОВЗ и их слышащих сверстников. Выступления на разных
площадках позволяют детям с ОВЗ проявить себя и показать свои
способности и таланты наравне со здоровыми. Они постепенно начинают
понимать, что для достижения успехов нужно много трудиться и стремиться
к ним. Как говорится: «без труда не выловишь и рыбку из пруда», а
«терпение и труд всѐ перетрут». На занятиях каждому педагогу приходится
занятиях вырабатывать правила поведения и общения слабослышащих с
другими детьми и требовать общаться только с помощью речи, пусть не
всегда понятной. На совместных занятиях здоровых детей и детей с
проблемами здоровья педагоги стараются воспитывать у них уважительные
межличностные отношения, и дети постепенно учатся владеть собой и
адекватно реагировать на различные жизненные ситуации, а также правильно
выстраивать здоровые отношения со всеми окружающими. Это позволяет
разрушить психологическую закомплексованность ребят с ОВЗ и повышает
ощущение своей значимости.
Большое значение в формировании личности ребенка с активной
жизненной позицией, воспитании патриотизма, гражданском становлении
имеет участие детей совместно с другими членами семьи в различных
государственных, городских, тематических праздничных мероприятиях,
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досуговых мероприятиях, фестивалях, выступлениях. Присутствие на
военных парадах подростков и даже детей оказывает на них неизгладимое
впечатление и вызывает чувство патриотизма.
Следовательно,

использование

различных

форм

искусства

в

комплексной социальной реабилитации детей с нарушением слуха позволяет
им в творческом процессе не только научиться правильно говорить на
родном

языке,

понимать

речь

собеседника,

свободно

общаться

с

окружающими и приобщиться к настоящему искусству, но и психологически
комфортно адаптироваться в гражданском обществе.
Система

комплексной

социальной

реабилитации

реализуется

и

развивается при участии администрации ГБС (К) ОУ «Школа ̶ интернат №117
им. Т.С. Зыковой» и МБУ ДО ДШИ №8 «Радуга». В ГБС (К) ОУ «Школа ̶
интернат №117 им. Т.С. Зыковой» организовано дошкольное отделение, в
котором в течение

2 лет дети ̶

дошкольники с нарушением слуха,

участвующие в комплексной социальной реабилитации, дважды в неделю
приходят в школу и занимаются подготовкой к обучению по

школьной

программе. Дело в том, что общественная организация может создавать
условия для совместных занятий всех детей, а школы ̶ интернаты ограничены
особыми правилами. Педагоги МБУ ДО ДШИ №8 «Радуга» занимаются с
детьми и подростками с ОВЗ, выявляя среди них наиболее талантливых и
способствуя их творческому развитию. Опыт показывает, что совместная
деятельность государственного учреждения и общественной организации
очень результативна в организации социальной реабилитации детей с ОВЗ.
Проблемы социализации молодѐжи с ОВЗ, в том числе с нарушением
слуха, приобрели государственное значение. Большинство из них, оканчивая
в настоящее время коррекционные школы ̶

интернаты, при вступлении во

взрослую жизнь, оказываются в трудной жизненной ситуации. Причиной
этому обычно является правовая безграмотность детей и, воспитанное в
условиях семьи и интерната, иждивенческое мировоззрение и понятие о том,
что общество обязано обеспечивать их благосостояние и заботиться о них и
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во взрослой жизни. Незнание своих гражданских прав и обязанностей и
неумение ими пользоваться часто способствуют возникновению у молодѐжи
с ОВЗ сложностей при получении профессионального образования,
трудоустройстве, возникновению конфликтных ситуаций в отношениях с
работодателями и коллегами; мешает карьерному росту и юридически
правильному разрешению различных жизненных коллизий. Часто их энергия
не направлена на социальную реализацию себя как равноправного члена
общества. Эмоционально реагируя на неприятные для себя коллизии, они
объясняют обычно все свои неудачи плохим отношением к себе окружающих
и всего общества. Поучающие слова родителей, педагогов школы не
оказывают положительного влияния, так как ребята к ним привыкли.
Поэтому с целью юридической, социальной и психологической подготовки
молодѐжи с ОВЗ к самостоятельной жизни СОБОО Ассоциация «Социальная
защита детей ̶ инвалидов» при финансовой поддержке Фонда президентских
грантов трижды за последнее десятилетие провела для старшеклассников и
выпускников трѐх коррекционных школ ̶

интернатов области, в которых

учатся дети с нарушением слуха, циклы семинаров, тренингов, «круглых
столов», освещающих темы: «Конституция РФ и законодательные акты о
правах и обязанностях граждан и государственных органов РФ, «Конвенция
ООН», «Понятие и виды юридической ответственности», «Личность и
общество», «Отношения с окружающими», «Законодательство об общем и
профессиональном
«Законодательство
законодательства»,

образовании»,
о

защите

«Как

прав

выбрать

инвалидов»,

«Взаимоотношения

в

профессию»,

«Основы

трудовом

трудового

коллективе»»,

«Трудоустройство и возможности выпускника с ОВЗ на рынке труда»,
«Жилищное законодательство и его особенности в отношении инвалидов и
региональная

политика»,

«Законодательство

о

семейных

взаимоотношениях», «Психология семейных взаимоотношений», «Основы
финансовой грамотности». Для проведения занятий привлекались юристы,
социолог (доцент кафедры теории и технологии социальной работы
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Самарского

госуниверситета),

психологи,

политологи,

представители

Уполномоченного по правам человека в Самарской области, руководители
МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области», руководители молодѐжных
центров занятости г. Самары и г. Тольятти, председатель Комиссии по
местному самоуправлению, строительству, жилищно ̶ коммунальному
хозяйству, который одновременно является руководителем регионального
центра

общественного

общественности.

контроля

ЖКХ,

журналист,

представители

Директора школ ̶ интернатов тоже сами участвовали в

проведении некоторых тренингов и семинаров. Практически все ребята очень
серьѐзно относились к участию в семинарах и тренингах. Это ведь не уроки,
и проводили не привычные и ставшие уже родными педагоги, а новые люди,
с которыми было интересно общаться, советоваться. К концу циклов у
молодѐжи появлялась масса вопросов к ведущим семинары специалистам.
На необходимость введения в комплекс социализации молодѐжи с ОВЗ
юридической, социальной и психологической подготовки к самостоятельной
жизни указывает не только интерес ребят к такой форме правового
просвещения, но и рассказы молодѐжи при своѐм посещении школы ̶
интерната после окончания учѐбы о том, как пригодились им во взрослой
жизни знания, полученные на семинарах.
Опыт показывает, что взаимодействие общественных организаций с
коррекционными школами ̶ интернатами для решения проблем социализации
детей и молодѐжи с ОВЗ позитивно, но существует ещѐ много проблем, для
решения нужно развивать сотрудничество.
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Аннотация. В статье дается концептуализация содержания и цеди
межведомственного взаимодействия. Проблема оценки эффективности
межведомственного взаимодействия в системе комплексной реабилитации
инвалидов раскрывается через выделение ряда показателей – оценки уровня
развития
системы
межведомственного
взаимодействия,
степени
включенности в реальные практики, используемые виды, сдерживающих
факторов и др. Акцент сделан на результатах социологического опроса (2019
г.) экспертов регионального и муниципального уровней, а также людей с
инвалидностью в Свердловской области. Показаны тенденции роста
эффективности межведомственного взаимодействия, а также проблемные
зоны и противоречия данного процесса.
Ключевые слова: межведомственное взаимодействие; комплексная
реабилитация и абилитация; инвалиды; эффективность.
Abramova S. B.
THE EFFECTIVENESS OF INTERAGENCY OF COOPERATION IN
THE SYSTEM OF COMPREHENSIVE REHABILITATION AND
HABILITATION OF DISABLED PEOPLE: BASED ON THE MATERIALS
OF A SOCIOLOGICAL STUDY IN THE SVERDLOVSK REGION
Center for Social Technologies «Optima», Yekaterinburg
Abstract. The article provides a conceptualization of the content and goals of
interagency cooperation. The problem of assessing the effectiveness of
interdepartmental interaction in the system of comprehensive rehabilitation of
disabled people is revealed through the allocation of a number of indicators assessing the level of development of the system of interdepartmental interaction,
the degree of involvement in real practices, the types used, constraining factors,
etc. and municipal levels, as well as people with disabilities in the Sverdlovsk
region. The trends in the growth of the effectiveness of interagency interaction, as
well as problem areas and contradictions of this process are shown.
Key words: interagency cooperation, comprehensive rehabilitation and
habilitation, disabled people, efficiency.
Анализ содержательного наполнения сути и цели межведомственного
взаимодействия позволил зафиксировать, что его эффективность может быть
оценена

через

два

ключевых

показателя:
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1)

оценка

самого

межведомственного взаимодействия как инструмента (обмена информацией),
2)

оценка

системы

реабилитации

в

целом

(основываясь

на

их

содержательном единстве: целей, задач, принципов). Именно последнее
обстоятельство является основой понимания того, что при выявлении
эффективности межведомственного взаимодействия необходимо изучить
мнение:
1) специалистов

(экспертов),

оценивающих,

во-первых,

непосредственно межведомственное взаимодействие на основании своей
практики включенности в это взаимодействие, во-вторых, условия и
результаты своей работы по вопросам реабилитации, поскольку они
достигнуты

в

том

числе

вследствие

внедрения

межведомственного

взаимодействия на уровне Министерств, ведомств, органов местного
самоуправления, реабилитационных организаций.
2) инвалидов, поскольку без изучения их мнения относительно
изменений

в

получении

реабилитационных

мероприятий

оценка

эффективности межведомственного взаимодействия была бы односторонней.
Для реализации этой задачи в ноябре 2019 г. по инициативе Областного
центра реабилитации инвалидов и Министерства социальной политики
Свердловской области было проведено исследование с целью изучения
эффективность межведомственного взаимодействия в системе комплексной
реабилитации

и

абилитации

инвалидов,

в

т.ч.

детей-инвалидов

в

Свердловской области. Организатором проекта выступал Центр Социальных
Технологий «Оптима». В ходе исследования было опрошено 20 экспертов
регионального

(областного)

интервью

представителями

с

подведомственным
организаций

этим

инвалидов),

уровня

(неструктурированные

министерств

Министерствам
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Свердловской

учреждений,

экспертов

экспертные
области,

общественных

муниципального

уровня

(стандартизированные интервью с руководителями и специалистами органов
местного

самоуправления,

организаций

социального

обслуживания,

здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры,
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оказывающих реабилитационные услуги, с представителями

центров

занятости, некоммерческих и общественных организаций инвалидов); 418
инвалидов, в том числе родителей детей ̶ инвалидов (стандартизированные
интервью и онлайн ̶ анкетирование).
В качестве базовых концептуальных ориентиров социологического
исследования

при

определении

категории

«межведомственное

взаимодействие» (МВВ) использовались следующие положения:
1)

в контексте межведомственности есть несколько определений

понятия «взаимодействие». Базовый подход трактуется как согласованная
деятельность по достижению совместных целей и результатов, по решению
участниками значимой для них проблемы или задачи [6];
2)

межведомственное взаимодействие следует рассматривать как

объединение на основе регламента, приказов или соглашений организаций
разной ведомственной принадлежности, предоставляющих помощь, для
осуществления

информационного

обмена,

координации

действий

и

социального сопровождения в форме сетевого взаимодействия [11, с. 6];
3)

межведомственное

взаимодействие

системы

комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей ̶ инвалидов должно
обеспечивать

функционирование

методологических,

методических,

правовых, финансовых и организационных компонентов (в том числе
организаций),

обеспечивающих

реабилитационный

и

абилитационный

процессы [8];
4)

межведомственное

взаимодействие

–

обмен

документами

и

информацией, в том числе в электронной форме, между органами
исполнительной
ведомственной

государственной
подчиненности

власти,

организациями

различной

целях

предоставления

гражданам

в

государственных и муниципальных услуг [5];
5)

стандартизация оценки эффективности системы реабилитации и

абилитации осуществляется по нескольким направлениям, в том числе:
сфломированность

комплексного

подхода
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к

организации

системы

реабилитации

и

абилитации,

удовлетворенность

инвалидов,

сформированность информационной базы региональной системы [2];
6)

в качестве основной задачи устойчивого функционирования и

развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
выступает обеспечение эффективного механизма координации всех звеньев
системы, межведомственной и межуровневой кооперации и интеграции
ресурсов учреждений различного типа и ведомственной принадлежности
[10];
7)

анализ практики зарубежного опыта показывает, что МВВ в сфере

реабилитации инвалидов осуществляется на уровне органов управления и
координации основных процессов; на уровне организаций, непосредственно
осуществляющих

реабилитационные

мероприятия,

взаимодействие

не

регламентируется и осуществляется в рамках договорных отношений [7, с.
35];
8)

целью МВВ в рассматриваемой сфере является повышение

эффективности реализации ИПРА для устранения (коррекции) у лица
имеющихся ограничений жизнедеятельности, сохранения (поддержания,
повышения) уровня и качества его жизни [7, с. 85].
Эксперты всех уровней, а также люди с инвалидностью, не имеют
единого, общего представления о цели межведомственного взаимодействия.
Эксперты регионального уровня дают широкое, многоуровневое понимание
цели, включая в нее не только основную цель, но и сопутствующие условия и
результаты.

Большинство

из

них

склонны

отождествлять

цель

межведомственного взаимодействия с целью создания и функционирования
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в целом. Около
половины

экспертов

областного

уровня

так

или

иначе

цель

межведомственного взаимодействия связывают со способом, механизмом,
необходимым условием развития этой системы.
Экспертам муниципального уровня было предложено выбрать основную
цель из четырех альтернатив. В результате все варианты цели активно
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выбирались.

51%

экспертов

связали

цель

межведомственного

взаимодействия с обеспечением реализации ИПРА. При этом 29% сделали
акцент на обеспечении результативности ИПРА, а 22% – на эффективности
ИПРА. Наибольшее число экспертов (33%) выбрали цель, связанную с
созданием условий для достижения максимальной интеграции инвалидов в
общество. Безусловно, эта цель в большей мере соотносится с целями
процесса

реабилитации

межведомственного

и

абилитации,

взаимодействия.

чем

Сходным

непосредственно

образом

может

быть

обозначена, например, цель межведомственного сопровождения семьи,
имеющей ребенка ̶ инвалида [4].
Схожие тенденции прослеживаются при анализе мнения людей с
инвалидностью. При отсутствии явного доминирующего выбора, все
предложенные цели так или иначе поддерживаются респондентами, однако
отдается предпочтение целям результативности реализации ИПРА. Важной
целью представляется возможность экономии ресурсов самих инвалидов
через систему «одного окна».
Таким образом, понимание цели межведомственного взаимодействия
имеет расширительный характер. Она «перешагивает» с собственно уровня
межведомственного взаимодействия (как процесса обмена документацией и
информацией) на следующий – реабилитационный – уровень, тем самым
включая более широкий круг задач, механизмов, показателей. Эксперты и
граждане

с

инвалидностью

присваивают

цели

МВВ

общую

идею

результативности и эффективности, раскрывая их затем через достаточно
широкий спектр характеристик (скорость, качество, интеграция и др.).
Понимание

целей

организационную

межведомственного

структуру

взаимодействия

(субъектов)

отражает

межведомственного

взаимодействия: уровень реабилитационных организаций рассматривает цель
и задачи межведомственного взаимодействия, прежде всего, с позиций
инструментального

видения

(межведомственное

взаимодействие

как

инструмент, механизм реализации комплексной реабилитации), уровень
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ОГИВ и организаций, имеющих областной статус – с позиций управления,
обеспечения условий для реализации межведомственного взаимодействия.
Опыт работы Свердловской области по реализации Пилотного проекта
доказал, что главным результатом организации процесса МВВ является
обеспечение результативности и эффективности процесса реализации
индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида за счет
внедрения разработанной в области организационной модели [3].
Отсюда

базовые

принципы

межведомственного

взаимодействия

сочетаются с принципами реабилитации и абилитации инвалидов. Так,
согласно проекта Концепции развития системы комплексной реабилитации и
абилитации [9] основными принципами являются:
 равный доступ инвалидов к реабилитационным и абилитационным
услугам;
 максимальное приближение реабилитационных

(абилитационных)

услуг к месту жительства инвалида;
 комплексность и межведомственность;
 приоритет

осуществления

реабилитационных

мероприятий

в

сообществе;
 расширение возможностей инвалидов к ведению самостоятельной
жизни;
 активное включение семей инвалидов в реабилитационный процесс.
Понимание принципов межведомственного взаимодействия со стороны
сотрудников реабилитационных организаций опирается на общие принципы
процесса

реабилитации

и

абилитации,

происходит

смешение

и

взаимоподкрепление принципов межведомственного взаимодействия как
инструмента и реабилитации как базового процесса. На первое по важности
место размещен принцип системности, на второе – комплексности. Наименее
важными

принципами

с

точки

зрения

эффективной

реализации

межведомственного взаимодействия стали преемственность и социальное
партнерство. Рейтинг реализуемости указанных принципов имеет несколько
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отличающийся порядок в первых позициях. Наиболее активно в практике
взаимодействия эксперты сталкиваются с реализацией принципа социальной
ответственности, затем комплексности и системности. А наименее важные
принципы оказываются и наименее реализуемыми в реальных отношениях.
Как результат, процесс формирования системы межведомственного
взаимодействия не оценивается экспертами как завершенный или близкий к
завершению: ни одна из задач не расценивается как приближающаяся к
максимальной степени завершения.
Поскольку основным опорным ориентиром при оценке эффективности
межведомственного взаимодействия выступает эффективность собственно
системы реабилитации, экспертам, представляющим организации и органы
местного

самоуправления,

было

предложено

обозначить

критерии,

показатели, по которым можно судить о росте эффективности системы
реабилитации и абилитации инвалидов.
Наиболее выраженными показателями повышения эффективности
системы реабилитации по мнению обеих категорий респондентов выступают:
рост качества реабилитационных услуг, расширение спектра и объема
получаемых инвалидов реабилитационных услуг. Инвалиды добавляют к
этим показателям рост своей информированности и социальной адаптации.
77% экспертов полагают, что в настоящее время наблюдается
повышение эффективности системы реабилитации и абилитации. 29% из них
указывают на существенный рост эффективности. При оценке факторов,
повлиявших на повышение эффективности системы реабилитации и
абилитации инвалидов в Свердловской области, эксперты поставили
показатель формирования механизма межведомственного взаимодействия
только на третье место. К более значимым факторам (с небольшим отрывом)
были

отнесены

рост

числа

специалистов,

прошедших

обучение

и

переподготовку, а также изменение подходов к реализации ИПРА.
Мнение экспертов областного уровня при оценке текущего положения
дел в развитии системы межведомственного взаимодействия исходит из
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базовой идеи, что стагнации в формировании и развитии системы
межведомственного взаимодействия нет, процесс движется, развивается,
совершенствуется.

Формирование

системы

межведомственного

взаимодействия эксперты расценивают как достаточно устойчивый и
активный

процесс.

В

качестве

дополнительных

оснований

для

положительной характеристики текущего положения дел были высказаны
следующие позиции:
1. База для функционирования системы МВВ на уровне органов
исполнительной власти области сформирована.
2. Реализация

Пилотного

проекта,

участие

в

нем

во

многом

содействовало осмыслению значимости межведомственного взаимодействия,
его сущности, задач и механизмов реализации.
3. На текущий момент главной задачей развития межведомственного
взаимодействия является его внедрение в деятельность не отдельных, а всех
организаций и учреждений, оказывающих населению социальные услуги.
4. Идет решение принципиально важных вопросов о формировании
современной системы информационного обеспечения и дальнейшего
развития нормативно ̶ правовой базы.
5. Большинство экспертов положительно оценивают опыт своего
ведомства (учреждения) в реализации межведомственного взаимодействия,
отмечают высокий уровень заинтересованности в нем.
По характеру оценок эксперты распределились на три равные группы:
сдержанные оценки («удовлетворительно», «три с плюсом», «троечка»),
оптимистичное видение («хорошо», «благополучно» и т. д.) и группа,
предпочитающая не давать явных оценочных суждений.
Схожие тенденции демонстрируют эксперты из формализованной части
исследования. 64% экспертов муниципального уровня расценивают процесс
межведомственного
преимущественно
взаимодействующих

взаимодействия
активный,
сторон,

в

который

Свердловской
подразумевает

интенсивность
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области

совместных

как

инициативу
действий.

Свердловская область расценивается как имеющая достаточно хороший
уровень сформированности межведомственного взаимодействия, однозначно
не уступающий другим регионам, а по мнению 23% экспертов –
превосходящий уровень.
В большинстве организаций (57%), специалисты из которых приняли
участие в исследовании, за обеспечение межведомственного взаимодействия
(обеспечение

своевременного

обмена

информацией,

координацию

совместной работы по реализации мероприятий ИПРА и др.) отвечают
несколько отдельных сотрудников. В каждой пятой организации эксперты
считают, что у них создано специальное структурное подразделение (19%),
еще в 20% – за взаимодействие отвечает один специалист.
Высокое значение отводится опыту участия Свердловской области в
Пилотном проекте, в ходе которого сформировались базовые механизмы,
контакты для взаимодействия, а также создалась соответствующая атмосфера
и готовность к сотрудничеству. Наиболее активно вовлечена в процессы
межведомственного взаимодействия сфера социальной защиты населения.
Определение формы и видов межведомственного взаимодействия,
востребованных

в

практике

развития

системы

межведомственного

взаимодействия в Свердловской области, предполагает, с одной стороны,
выявление наиболее распространенных, фактически применяемых форм и
видов, а с другой – выход на оценку их качества, способность решать задачи
и проблемы межведомственного взаимодействия. С этой точки зрения
приоритетными
межведомственного

объектами

управления

взаимодействия

органов

качеством
исполнительной

процесса
власти

становятся:
1) качество «бюрократического» взаимодействия: качество служебного
взаимодействия (запросов, совещаний, документов, экспертизы, групповой
работы), качество межведомственной координации (отбора участников в
межведомственные комиссии и комитеты; качество обработки решений) и
качество процесса развития (семинаров, конференций, стажировок);
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2)

качество

неформального

взаимодействия:

качество

обмена

информацией (качество информационной среды, защиты информации;
скорость обмена данными) и качество виртуальных органов (качество
обработки входной информации в виртуальном офисе, распределения
ресурсов между участниками взаимодействия, виртуальной среды).
Межведомственное

взаимодействие

на

уровне

подведомственных

организаций со стороны экспертов областного уровня расценивается как
активно

формирующийся

процесс,

реализующийся

в

достаточно

разнообразных формах и видах. В качестве важных факторов, определяющих
данный процесс, были указаны: 1) межведомственное взаимодействие
активно внедряется в течение последних 1,5-2 лет, что приводит к появлению
значимых результатов; 2) наиболее активной формой взаимодействия
являются соглашения, договоры; 3) предпосылками для формирования этой
тенденции выступает определенная автономия этих учреждений (наличие
соответствующих
формирование

прав

как

внутренней

у

юридического

мотивации

у

лица);

4)

руководителей

происходит
и

ведущих

специалистов этих учреждений, понимание ими социальной значимости и
общественного запроса на развитие этого направления работы; 5) ценным
опытом является использование организациями разных форм МВВ, таких как
электронные информационные площадки, межведомственные комиссии и
рабочие группы, мобильные межведомственные бригады и т. п.
На уровне конкретных организаций эксперты видят процесс как
активный, реализующийся в достаточно разнообразных формах, имеющий
инициативную поддержку как от профильных Министерств, так и от
руководителей

организаций

и

отдельных

специалистов.

При

этом

используется достаточно большой набор видов взаимодействия, а в одной
организации

могут

сочетаться

разные

варианты

взаимодействий.

Большинство экспертов как раз описывали ситуацию в своей организации
как многовидовую, с использованием различных вариантов взаимодействия.
Так,

8%

описывают

свой

опыт
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как

долгосрочное

и

регулярное

взаимодействие. Важно, что долгосрочные модели используются чаще, чем
краткосрочные; регулярные несколько чаще, чем разовые; неформальные –
чаще, чем формализованные виды взаимодействий. Однако есть и ситуации
моновыбора, когда эксперт указал только один из видов взаимодействия.
Например, 9% экспертов указали, что в их учреждении используют только
долгосрочные виды взаимодействий; напротив, 5% – только краткосрочные.
7% указали только на неформальные способы решения вопросов, еще 7% –
на регулярное, систематическое взаимодействие. 2% организаций указали,
что не участвуют ни в каких МВВ.
В связи с тем, что межведомственное взаимодействие является
многосубъектным,

то

существует

рассматривающий

качество

вполне

процесса

обоснованный

взаимодействия

подход,

как

степень

удовлетворенности участников процессом взаимодействия [1]. На этом этапе
формируется

институт

межведомственного

взаимодействия

и

организационная модель межведомственного взаимодействия различных
учреждений. На втором этапе потребитель результатов взаимодействия
оценивает качество итогового результата, таким образом, формируется
институт потребления результатов межведомственного взаимодействия, где
качество

оценивается

как

степень

удовлетворенности

субъект

взаимодействия самим результатом.
Положительные

тенденции

были

зафиксированы

и

в

оценке

формирования системы комплексной реабилитации и межведомственного
взаимодействия со стороны инвалидов. Поскольку граждане, имеющие
инвалидность, не владеют специализированной терминологией и не
включены в теоретико ̶ методологическую проблематику формирования
системы межведомственного взаимодействия, вопросы по их оценке имели
косвенный характер, основанный на понятных практиках получения
реабилитационных мероприятий.
Большинство участников опроса (89%) прошли за последний год какие ̶
либо реабилитационные мероприятия, что позволяет им оценивать текущее
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положение дел и уровень предоставления услуг на основе собственного
опыта.

В

структуре

полученных

реабилитационных

мероприятий

представлены все направления, при этом наибольшее число мероприятий
было пройдено в рамках медицинской (72%) и социальной (51%)
реабилитации. 51% прошли реабилитационные мероприятия по двум и более
направлениям, тем самым включаясь в систему комплексной реабилитации.
По сравнению с 2017 годом произошел рост большинства показателей,
характеризующих положительный опыт прохождения реабилитации. при
этом снижается число проблем (негативных моментов), решение которых
стало

возможным

взаимодействия

для

именно

за

счет

обеспечения

реализации

комплексного

межведомственного
подхода.

Так,

50%

опрошенных инвалидов получили рекомендации по различным видам
реабилитации от специалиста организации социального обслуживания, 43% –
от медицинского специалиста. Тем не менее, 44% опрошенных людей с
инвалидностью не получали от медицинского работника информации по
другим направлениям реабилитационных услуг.
Результаты сравнительного анализа замеров 2017 и 2019 годов
показывают значимый рост (с 16% до 38%) числа людей с инвалидностью,
указывающих на наличие межведомственного взаимодействия на уровне
организаций. Такой рост может быть обусловлен рядом обстоятельств. Во ̶
первых, усиление объективного наличия такого взаимодействия и его
выраженности (частоты, интенсивности), что привело к большей заметности
данных процессов для инвалидов. Во ̶ вторых, повышение включенности
инвалидов в вопросы комплексной реабилитации за прошедшие два года,
рост информированности по данному вопросу, интереса, понимания
возможностей и механизмов комплексной реабилитации со стороны
«простых» инвалидов. В ̶ третьих, появление у граждан реального опыта и
примеров,

основанных

на

системе

межведомственного взаимодействия.
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комплексной

реабилитации

и

Растет информированность и понимание возможностей комплексной
реабилитации, что повышает ее значимость в представлениях инвалидов:
86% опрошенных людей с ограниченными возможностями полагают, что
лично для них наличие взаимодействия между организациями различной
направлений реабилитации является необходимым.
Таким образом, по сравнению с 2017 годом произошел рост
большинства

показателей,

характеризующих

положительный

опыт

прохождения инвалидами реабилитационных мероприятий, при этом
сокращается число проблем, решение которых стало возможным именно за
счет

реализации

межведомственного

взаимодействия

в

реализации

комплексного подхода.
В

системе

факторов,

сдерживающих

развитие

эффективного

межведомственного взаимодействия, наибольшее значение имеет отсутствие
нормативно-правовой базы, а также нерешенность кадровых проблем.
Решение

вопросов,

нормативно ̶

правовой

связанных
базы,

с

созданием

развитием

(совершенствованием)

кадровой

составляющей

и

поддержкой информационного обеспечения, определяет приоритетные
направления, необходимые для дальнейшего успешного формирования
системы межведомственного взаимодействия. Эксперты положительно
оценивают усилия по решению данных проблем, фиксируют факт активности
работ по их преодолению. Однако большинство экспертов полагают, что ни
один из сдерживающих факторов не получил полного разрешения и
преодоления на настоящий момент. Однако процесс развития системы
межведомственного
поддерживается идеи

взаимодействия

имеет

активный

включенности в него

характер,

всех субъектов, их

заинтересованность в необходимости его дальнейшего совершенствования,
понимание значимости консолидации усилий
возникающих вопросов.
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Аннотация. В статье описан новая технология реабилитации детей –
инвалидов, названная фуд – арт. Подчеркивается, что предлагаемая
технология является доступным и адекватным инструментом помощи детям ̶
инвалидам, так как не требует много затрат, специальной подготовки
специалистов, обязательного оборудования и подходит для большинства
детей с разными умственными и физическими патологиями.
Ключевые слова: фуд – арт; реабилитация.
Agapova O. V.
FOOD ART THERAPY AS A METHOD OF SOCIO - CULTURAL
REHABILITATION OF DISABLED CHILDREN
Gku SO «Rehabilitation center for children and adolescents with disabilities
«Victoria» city district of Tolyatti Samara region, Tolyatti
Annotation. The article describes a new technology for rehabilitation of disabled
children, called food art. It is emphasized that the proposed technology is an
affordable and adequate tool for helping children with disabilities, since it does not
require a lot of expenses, special training of specialists, mandatory equipment, and
is suitable for most children with various mental and physical pathologies.
Keywords: food art; rehabilitation.
Трудности в овладении предметным изображением у ребенка ̶ инвалида
с

диагнозом

«Детский церебральный паралич»

тесно

связаны

с

недоразвитием восприятия, образного мышления, предметной и игровой
деятельности, речи, то есть тех сторон психики, которые составляют основы
творческой

деятельности. На сегодняшний день существует большое

количество

технологий,

применяемых

специалистами

в

процессе

реабилитации детей с отклонениями в развитии. Наиболее востребованной
является арт ̶ терапия,

сущность которой состоит в

коррекционно ̶

развивающем воздействии искусства на ребенка.
Новым направлением
использует

потенциал

в арт-терапии

влияния

еды

стал
на

фуд ̶ арт,

который

удовлетворение

базовых

потребностей человека, его расслабление и установление контакта с его
внутренним ресурсом. Фуд-арт (от англ. food – еда и art – творчество)
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буквально переводится как «искусство еды», которое
известный постулат «С едой играть нельзя!»

перечеркнуло всем

Как показала практика, с

продуктами очень интересно и увлекательно можно фантазировать, играть и
даже создавать настоящие шедевры. Во время игры наиболее успешно идет
развитие познавательных процессов, быстрее формируются и закрепляются
положительные черты личности, социальные навыки. Эта технология
особенно эффективна в работе с детьми ̶ инвалидами, так как главным в
реабилитации

является эмоциональное благополучие и социальная

адаптация. Технология фуд ̶ арта помогает снять стресс, тревогу, расширить
кругозор детей, восстанавливает коммуникативные навыки.
Актуальность использования технологии фуд ̶ арта в реабилитации
детей ̶ инвалидов состоит в том, что создание таких недолговечных
скульптур, картин ̶ инсталляций прямо на тарелках не только пробуждает
эстетические чувства, но и помогает снять стресс, тревогу, расширить
кругозор, улучшает психоэмоциональное состояние больного ребенка. Это
позволяет сберечь и укрепить здоровье, повысить качество жизни детей ̶
инвалидов. Метод фуд ̶ арт терапии является наиболее доступным и
адекватным инструментом помощи детям ̶ инвалидам, так как не требует
много затрат,

специальной подготовки, обязательного

оборудования и

подходит для большинства детей с разными умственными и физическими
патологиями.
Цель фуд-арт терапии - стабилизация эмоционально ̶ волевой сферы,
развитие

творческого

нетрадиционных

мышления,

способов

самореализации

мелкой

творческой

моторики

деятельности

рук

средствами

для

успешной

и интеграции в общество. Главным в работе педагога

является создание такой терапевтической среды, где ребенку будет
предоставлен полный простор для фантазии и самовыражения, не скованный
ни чьим контролем, для того, чтобы раскрылся его творческий потенциал.
Новизна

подхода

реабилитационной

заключается

педагогической
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в

использовании

технологии,

новой

объединяющей

изобразительное искусство,

кулинарию и жанр фотографии. Творческие

способности воспитанников

формируются

на нестандартном материале,

делающем невозможным работу по существующему шаблону. Таким
образом,

адаптированный

реабилитационного

метод

центра

фуд

̶

арт

терапии

предоставляет

новые

в

условиях

коррекционно

̶

развивающие возможности, как на познавательном, так и практическом
уровне. Данная технология позволяет мягко и деликатно, в игровой форме
обойти защитные механизмы, понять, какие переживания есть у ребенка и
также ненавязчиво их скорректировать.
двигательную

и

зрительно

̶

Фуд ̶ арт развивает чувственно ̶

двигательную

координацию,

укрепляет

психическое здоровье ребенка ̶ инвалида, потому может рассматриваться
как значительный психический и коррекционный фактор.
Ценность

данного

подхода

–

в

максимальном

использовании

компенсаторных возможностей каждого ребенка ̶ инвалида, независимо от
тяжести его заболевания, так как содержание программы построено таким
образом, что любой ребенок сможет проявить себя и воплотить свои идеи. С
шедеврами, созданными собственными руками, ребенок может поиграть,
сочинить сюжет сказки, просто с большим удовольствием съесть или
угостить друга. Это вызывает неподдельный восторг у детей, делающих
первые шаги в данном виде искусства.
Практическая значимость состоит в том, что представленный опыт
универсален: занятия по фуд ̶ арт терапии

имеют выраженный

терапевтический эффект и применимы в реабилитации детей в сложной
жизненной ситуации: находящихся на длительных сроках лечения в
больницах, детей с особенностями развития, детей – сирот. Данный проект
является ресурсным средством, которое может изменяться и дополняться
специалистом в соответствии с собственными взглядами на проблему, исходя
из интересов детей. Фуд ̶ арт не имеет возрастных ограничений и может
применяться как для реабилитации детей, так и взрослых, а огромное
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разнообразие техник и их сочетаний помогает найти каждому то, что
приносит наиболее эмоциональное и моральное удовольствие.
Художественные материалы для фуд ̶ арта нетрадиционны (овощи,
фрукты, сыпучие продукты, мед, зелень, любые продукты питания) и
оказывают непосредственное воздействие на работу ребенка ̶ инвалида. Они
побуждают к видению и осязанию, порождают эмоциональный подъем, в
связи с чем, выбор материалов для занятий фуд ̶ артом имеет огромное
значение, как в групповой, так и в индивидуальной коррекционной работе.
Для этого необходимо обратить внимание на реакцию ребенка, понять, какой
материал вызывает у него наиболее сильные положительные эмоции и
мотивацию к работе. А затем начинать работать с ним. Далее

спектр

материалов и сложность самой работы можно постепенно увеличивать.
Содержание программы занятий включает в себя несколько разделов:
1. Организация работы арт ̶ студии: техника безопасности, правила и
порядок поведения на занятиях фуд ̶ арта, этика творческого общения.
2. История фуд ̶ арта включает в себя: знакомство детей с понятием
«фуд ̶арт», с историей и видами этого направления искусства.
3.Технология создания
направлениями

фуд

̶

арт ̶ предмета: знакомство с
арта,

художественными

разными

материалами

и

нетрадиционными техниками создания кулинарных инсталляций.
Нужно учитывать особые требования к специалистам, работающим
по методу фуд ̶ арт терапии:
̶ наличие художественного вкуса, фантазии, знание основ композиции,
пропорции, цвета и т.д.;
̶ умение выстраивать с детьми доверительные диалогические отношения
на основе уважения, исключительной сосредоточенности на ребенке, умение
создать для каждого ситуацию успеха;
̶ умение работать с фотокамерой, знание основ композиции кадра.
Все

занятия

должны

соответствовать

уровню

возрастных,

интеллектуальных и двигательных возможностей детей и проводиться
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только в игровой форме, т.к. у детей с отклонениями в развитии игровая
деятельность является

приоритетной. Такое чередование исключает

быструю утомляемость, снимает психологическое напряжение.
Эффективность

использования.

Фуд ̶ арт т

ерапия

дает

положительный результат в работе с детьми с различными особенностями
развития: способствует стабилизации общего психического состояния,
развитию

творческих

способностей,

дает

ребенку

возможность

самовыражения, а также повышает самооценку. Использование технологии
фуд ̶ арта в системе реабилитации детей-инвалидов центра «Виктория»
способствовало

решению

проблемы

социально

приемлемого

выхода

негативных чувств, связанных с комплексом неполноценности наших
воспитанников.
УДК 34.096
Андреева Е. Е.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ ЛЮДЬМИ С МЕНТАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Аннотация. В статье обосновываются возможность и целесообразность
разработки
конкретных
форм
нормативно-правового
закрепления
компонентов инклюзивной среды в учреждениях культуры для людей с
ментальными нарушениями. Проведен анализ федеральных нормативных
правовых актов, который показал, что документы регламентируют только
создание доступной среды для людей с инвалидностью, которая является
лишь компонентом инклюзивной среды. Такая регламентация противоречит
пониманию инвалидности как социального явления. Наличие барьеров,
препятствующих реализации людьми с инвалидностью культурных прав,
подтверждает данный тезис. Нормативно частично закреплены способы
удовлетворения особых потребностей людей с нарушением зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата. Для людей с ментальными нарушениями не
создаются особые условия, удовлетворяющие их потребности, отсюда можно
сделать вывод о признаках дискриминации по отношению к людям с
ментальными нарушениями. Снижение и (или) снятие барьеров,
38

препятствующих реализации людьми с ментальными нарушениями
культурных прав, возможно, посредством внесения изменений и дополнений
в действующее законодательство Российской Федерации. В статье
представлены конкретные предложения по изменению действующего
законодательства.
Ключевые слова: инвалидность; ментальные нарушения; культурные права;
барьеры; доступная среда; инклюзивная среда; учреждения культуры.
Andreeva E. E.
LEGAL SUPPORT FOR REALIZATION OF CULTURAL RIGHTS BY
PEOPLE WITH MENTAL DISABILITIES
Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg
Abstract. The article substantiates the possibility and expediency of developing
specific forms of normative and legal consolidation of the components of an
inclusive environment in cultural institutions for people with mental disabilities.
The analysis of Federal regulatory legal acts has shown that the documents only
regulate the creation of an accessible environment for people with disabilities,
which is only a component of an inclusive environment. This regulation
contradicts the understanding of disability as a social phenomenon. The existence
of barriers that prevent people with disabilities from realizing their cultural rights
confirms this thesis. The regulations partially fix ways to meet the special needs of
people with visual, hearing, and musculoskeletal disorders. For people with mental
disorders, special conditions are not created that meet their needs, hence it can be
concluded that there are signs of discrimination against people with mental
disorders. It is possible to reduce and / or remove barriers that prevent people with
mental violations from exercising their cultural rights by making changes and
additions to the current legislation of the Russian Federation. The article presents
specific proposals for changing the current legislation.
Keywords: disability; mental disorders; cultural rights; barriers; accessible
environment; inclusive environment; cultural institutions.
Сегодня во всем мире остро стоит вопрос о равенстве людей, их
одинаковой ценности для общества вне зависимости от каких-либо их
особенностей.

Возможность

полноценной

реализации

своих

прав

–

неотъемлемая часть понимания равенства людей. Однако не все члены
современного

российского

общества

могут

действительно

иметь

возможность свободно развиваться и реализовывать свои права в силу ряда
существующих барьеров. Одной из таких категорий людей являются люди с
инвалидностью.
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Сегодня можно говорить о развитии доступной среды в различных
учреждениях,

но,

во-первых,

доступность

ограничивается

только

готовностью среды, а не людей к принятию человека с инвалидностью, а вовторых,

доступность

создается

не

для

всех

категорий

людей

с

инвалидностью, в частности речь идет о людях с ментальными нарушениями.
Не является исключением и сфера культуры. Именно реализация культурных
прав позволяет человеку ощущать свою значимость и полезность для
общества, самобытность, духовное обогащение и развитие. Включенность в
культурную жизнь общества должна рассматриваться не только как
физическая возможность человека попасть внутрь учреждения культуры, но
и возможность и готовность стать активным участником культурного
мероприятия, желание в последующем вернуться туда вновь. Следовательно,
ограничиваться нормативно-правовым обеспечением только доступной, но
не инклюзивной

среды – значит не давать людям с инвалидностью

возможность полноценно реализовывать свои культурные права.
При

организации

инклюзивной

среды

в

различных

сферах

жизнедеятельности, необходимо учитывать особые потребности людей с
инвалидностью, обусловленные специфическими закономерностями их
физического

и

(или)

психического

развития.

Основными

особыми

потребностями людей с ментальными нарушениями являются понятная для
усвоения информация, помощь на объекте социальной инфраструктуры для
получения информации и ориентации на объекте, пошаговые инструкции,
возможность познакомиться с объектом социальной инфраструктуры до
визита туда.
Согласно

ст.

7

Конституции,

Российская

Федерация

является

социальным государством, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека,
в том числе

обеспечивается государственная поддержка людей с

инвалидностью. Культурные права человека – это важнейшая ценность,
которая обеспечивает духовное развитие каждого человека. Эти права
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закреплены ст. 44 Конституции, которая гласит, что каждый имеет право на
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на
доступ к культурным ценностям [2].
Культурная деятельность является неотъемлемым правом каждого
гражданина независимо от национального и социального происхождения,
языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений, места
жительства, имущественного положения, образования, профессии или других
обстоятельств – об этом гласит ст. 8 Закона РФ «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре». Таким образом, каждый человек вправе
приобщаться к культурным ценностям [6]. Ст. 15 ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» обязывает Федеральные органы
государственной

власти,

органы

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации
обеспечить инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной

инфраструктуры,

включая

те,

в

которых

расположены

организации культуры [3].
Право на участие людей с инвалидностью в культурной жизни
закреплено и на международном уровне – ст. 30 Конвенции о правах
инвалидов. Подписавшие ее страны, в том числе Россия, обязаны
содействовать участию людей с инвалидностью в культурной жизни,
проведении досуга и отдыха [1]. В целях реализации данного положения
Министерством культуры РФ разработан Порядок обеспечения условий
доступности для инвалидов культурных ценностей и благ [4]. Документ
определяет правила оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров,
препятствующих получению ими услуг в сфере культуры наравне с другими
лицами, а также обеспечения доступности для инвалидов театров,
концертных

организаций,

кинотеатров,

цирков,

культурно-досуговых

(культурно-просветительских) и других организаций, осуществляющих
деятельность по активному участию инвалидов в культурной жизни.
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Формально в Российской Федерации разработана нормативная база,
необходимая для организации и осуществления условий реализации
инвалидами своих культурных прав. Однако, обращаясь к статистическим
данным,

представленным

Федеральной

службой

государственной

статистики, можно отметить, что за 12 месяцев лишь 8,2% людей с
инвалидностью посещали кинотеатры, 7,1% – посещали театры, 11,9% –
посещали концерты, 6,2% – посещали художественную выставку, музей [7].
Столь низкие проценты свидетельствуют о существовании барьеров,
препятствующих включению людей с инвалидностью в культуру, и (или)
невозможности их преодоления.
Под барьерами понимаются препятствия, вызванные психологическими
или социальными факторами среды, затрудняющие участие людей с
инвалидностью в социальной и культурной жизни общества [5]. Почему,
несмотря на комплексный нормативный подход к решению проблемы, эти
барьеры все же остаются? Ответ на поставленный вопрос содержится уже в
названиях нормативных правовых документов и в содержащейся в них
терминологии: Государственная программа РФ «Доступная среда» на 20112020 годы, «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов
культурных ценностей и благ», «Требования доступности к учреждениям
культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных
групп населения». Понимание доступности в указанных документах сводится
к созданию инфраструктурных, архитектурных и технических условий.
В соответствии с такими требованиями доступности и организовано
пространство снаружи и внутри учреждений культуры. Анализ официальных
сайтов театров г. Екатеринбурга (раздел «Доступная среда») показал, что
театрами созданы особые условия для передвижения и размещения зрителей
с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата, реже – зрения.
Условия для посещения театров людьми с ментальными нарушениями не
разработаны.
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Значительно шире рассматривается процесс включения с точки зрения
инклюзии, которая предполагает изживание социальных стереотипов,
создание условий доступности и наличие индивидуальной поддержки в
освоении культурного опыта. Инклюзия

– это двусторонний процесс, в

котором меняется каждый его участник [5, c. 22]. Таким образом,
доступность

является

лишь

структурным

компонентом

инклюзии.

Следовательно, нормативные документы на сегодняшний день не влияют на
социальные стереотипы и не позволяют людям с инвалидностью получить
индивидуальную поддержку в реализации своих культурных прав.
Рассмотрим основные барьеры, препятствующие людям с ментальными
нарушениями полноценно реализовывать свои культурные права.
 Информационные барьеры. Адаптация различного вида текстовой
информации направлена в основном на людей с нарушением зрения (реже –
слуха), однако в особом представлении информации также нуждаются и
люди с ментальными нарушениями. Для такой категории людей с
инвалидностью ясность и понятность информации является основной
потребностью. На сегодняшний день нормативное решение данной проблемы
отсутствует.


Коммуникационные барьеры. Главной проблемой в осуществлении

коммуникации для людей с ментальными нарушениями является отсутствие
ясности и понимания в устной или письменной речи. Если обращаться к
решению этой проблемы в отношении людей с нарушениями слуха, то
законодательно закреплен статус русского жестового языка, а также
необходимость

перевода

основной

информации

рельефно-точечным

шрифтом Брайля. Снижение этого барьера для людей с ментальными
нарушениями возможно посредством перевода текстов на «ясный язык», под
которым понимается язык, доступный людям, испытывающим трудности в
чтении и (или) понимании текста, а также инструмент создания и (или)
адаптации текста при сохранении его основного смысла, делающий его
доступным для любого читателя.
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 Институциональные барьеры. Исключение людей с инвалидностью
из всех процессов, происходящих в учреждениях культуры, вызывает
отсутствие стимулов для их посещения. Именно поэтому людей с
инвалидностью нужно спрашивать не только о том, что им мешает в
реализации культурных прав, но и о том, что им нужно для соблюдения этих
прав.

Человек

с

инвалидностью

должен

быть

частью

команды,

организатором и создателем инклюзивной среды. Недостаток данных о
потребностях людей с инвалидностью в российских учреждениях культуры
связан с отсутствием точных сведений о количестве людей с инвалидностью,
желающих

посетить

учреждение

культуры,

и

неизученностью

их

потребностей. Это означает, что в учреждениях культуры не проводятся
исследования, посвященные анализу потребностей людей с инвалидностью,
для учета их при разработке программ этих учреждений. Однако п. 3
«Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных
ценностей и благ» обязывает должностных лиц организаций культуры
принимать и учитывать заявления инвалидов о создании необходимых для
них условий доступности объектов и услуг. Снятие данного барьера видится
в изменении квотирования рабочих мест для людей с инвалидностью,
введении ставки специалиста по организации инклюзивной среды в каждом
учреждении культуры.
 Организационные барьеры. У сотрудников учреждений культуры
отсутствуют знания и мотивация к овладению навыками конструктивного
взаимодействия с людьми с инвалидностью, отсутствуют практические
умения по разработке и внедрению соответствующих мер по безбарьерности
среды. Необходимо дополнительное практико-ориентированное обучение
сотрудников учреждений культуры, непосредственно взаимодействующих с
посетителями, по формированию у них компетенции, предполагающей
готовность и способность к инклюзивному взаимодействию.
 Внутренние
ментальными

барьеры.

нарушениями

Данный
в

чувстве
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барьер
страха

выражен
перед

у

людей

с

неизвестным,

спутанности в последовательности совершаемых действий, боязни того, что
личные границы будут нарушены. Решение проблемы заключается в
предварительной

подготовке

к

посещению

учреждения

культуры,

заключающегося в размещении на веб-сайтах учреждений инструкций по
посещению данного объекта, причем представленная информация должна
учитывать особенности людей с ментальными нарушениями, т.е. должна
быть написана «ясным языком».
Таким

образом,

регламентировать

важно

четко

организацию

определить,

инклюзивной

как

среды

законодательно
в

учреждениях

культуры, как удовлетворить особые потребности людей с ментальными
нарушениями и организовать деятельность учреждений культуры так, чтобы
их

посещение

стало

не

только

доступным,

но

и

действительно

востребованным среди людей с таким нарушением.
Опишем компоненты инклюзивной среды, наличие которых позволит
снижать и (или) снимать барьеры, препятствующие включению людей с
ментальными нарушениями в культуру. А также предложим их нормативноправовое закрепление.
1. Информация, переведенная на «ясный язык».
Важно понимать, что информация, переведенная на «ясный язык»
необходима не только для людей с ментальными нарушениями, но и для
иностранцев, детей и пожилых людей. Множество социальных проектов,
реализуемых

научными

и

образовательными

организациями,

некоммерческими организациями, направленных на разработку требований к
«ясному языку», правилам перевода, методическим рекомендациям по
переводу на «ясный язык» и обучению специалистов-переводчиков. В
частности,

разработки

описывают

требования

к

словам,

числовой

информации, построению предложений, условно-графической информации,
объему текста, его размещению и формату страниц, шрифтам и начертаниям,
графическим изображениям. Такие материалы могут стать основой для
универсального Стандарта русского ясного языка, разработка которого
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подведомственно относится к Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации. Стандарт должен быть применим не только для
учреждений культуры, но и для любых других объектов, видов деятельности,
информационных источников, т.е. быть универсальным. В связи с
разработкой и введением в действие Стандарта необходимо закрепить
определение понятия «русский ясный язык» в самом Стандарте, в ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в «Национальном
стандарте Российской Федерации «Интернет-ресурсы и другая информация,
представленная

в

электронно-цифровой

форме.

Приложения

для

стационарных и мобильных устройств, иный пользовательские интерфейс.
Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности» ГОСТ Р 52872-2019. Кроме того,
следует предусмотреть размещение перед текстом специального знака
(логотипа), свидетельствующего о том, что текст переведен на русский ясный
язык.
Необходимо внесение дополнений в ст. 14 ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
̶ наравне с русским жестовым языком, признать русский ясный язык
языком общения при наличии интеллектуальных нарушений, расстройств
аутистического спектра, в том числе в сферах устного использования
государственного языка Российской Федерации (абз. 2);
̶ обеспечение выпуска литературы для инвалидов с интеллектуальными
нарушениями и расстройствами аутистического спектра должно являться
расходным обязательством Российской Федерации (абз. 1);
̶

приобретение

периодической,

научной,

учебно-методической,

справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в
том числе переведенной на русский ясный язык, для образовательных
организаций и библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской
Федерации, и

муниципальных

образовательных

организаций

должно

являться расходным обязательством субъектов Российской Федерации, для
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муниципальных библиотек – расходным обязательством органа местного
самоуправления (абз 1);
̶ уполномоченные органы должны оказывать инвалидам помощь в
получении услуг по переводу на русский ясный язык (абз. 3);
̶ должна обеспечиваться подготовка, повышение квалификации и
профессиональная переподготовка переводчиков русского ясного языка,
развитие русского ясного языка (абз. 5).
Необходимо внесение дополнений в Требования доступности к
учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения (утв. приказом Министерства культуры РФ
от 9 сентября 2015 г. № 2400 «Об утверждении требований доступности к
учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения»):
̶ дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой информации
русским ясным языком (п. 1);
̶ наличие этикеток к ключевым экспонатам экспозиции, напечатанных
на русском ясном языке (п. 2).
Необходимо внесение дополнений в Порядок обеспечения условий
доступности для инвалидов культурных ценностей и благ (утв. приказом
Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. № 2800):
̶

надлежащее

размещение

носителей

информации

о

порядке

предоставления услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации
(надписей, знаков и иной текстовой и графической информации) на русском
ясном языке (п. 4);
̶ наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде),
переведенных на русский ясный язык (п. 5).
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Необходимо внесение дополнений в Национальный стандарт Российской
Федерации «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в
электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных
устройств, иный пользовательские интерфейс. Требования доступности для
людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности»
ГОСТ

Р

52872-2019

(утв.

Приказом

Федерального

агентства

по

техническому регулированию и метрологии от 29 августа 2019 г. N 589-ст).
Дополнения по установлению критериев доступности информации для лиц с
ментальными нарушениями должны быть разработаны специалистами по
аналогии с критериями доступности для инвалидов по зрению.
2. Размещение инструкций по посещению учреждений культуры,
размещенных на сайтах соответствующих учреждений.
Одной из особых потребностей людей с ментальными нарушениями
является

возможность

познакомиться

с

объектом

социальной

инфраструктуры до визита туда. Это обусловлено трудностями в ориентации
на объекте, а также трудностями коммуникации с сотрудниками учреждения.
Помочь в этом может «социальная история», размещѐнная на сайте
учреждения культуры или в буклетах. Социальная история – это подробная
инструкция, написанная от первого лица, о совершении какого-либо
действия. Фотографии, изображения и короткий понятный текст описывают
весь путь посетителя в учреждении культуры, объекты и людей, с которыми
посетитель может столкнуться, и действия, которые ему нужно совершить.
Это помогает человеку заранее прожить момент посещения для того, чтобы
при реальном посещении человек с ментальными нарушениями чувствовал
себя максимально комфортно и уверенно.
Необходимо внесение дополнений в Порядок обеспечения условий
доступности для инвалидов культурных ценностей и благ (утв. приказом
Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. № 2800):
̶ размещение на сайтах учреждений культуры в информационнотелекоммуникационной

сети

«Интернет»
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инструкций

по

посещению

учреждения культуры, переведенных на русский ясный язык, в том числе
сопровожденных фотографиями.
3. Обеспечение учреждений культуры кадрами, компетентными в
вопросах организации инклюзивной среды.
Необходимо

внесение

дополнений

в

Единый

квалификационный

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников культуры,
искусства и кинематографии», п. 2.3. Должности специалистов:
Специалист по организации инклюзивной среды
Должностные обязанности. Планирует, организует и координирует
работу учреждения культуры по включению людей с инвалидностью в
деятельность учреждения и развитию инклюзивной практики. Организует
мероприятия по развитию инклюзивной культуры в коллективе. Организует
подготовку

коллектива

к

инклюзивной

практике.

Разрабатывает

методические рекомендации по подготовке и проведению мероприятий
различной направленности, ориентированных на людей с инвалидностью.
Координирует взаимодействие учреждений культуры с социальными
партнерами – учреждениями и организациями по вопросам организации
инклюзивной среды. Обеспечивает своевременную обработку и учет
обращений инвалидов о создании необходимых для них условий доступности
объекта и услуг.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации,

международные

нормативные

инвалидов;

отечественный

и

инклюзивной
инвалидностью;

среды;

категории

правовые

международный
и

особые

акты

опыт

потребности

о

правах

организации
людей

с

правила внутреннего трудового распорядка; правила по

охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование
(культура и искусство, педагогическое) без предъявления требований к стажу
работы.
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Необходимо внесение изменений в Порядок обеспечения условий
доступности для инвалидов культурных ценностей и благ (утв. приказом
Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. № 2800), ч. 5 п. 4
изложить в следующей редакции:
̶ организация и контроль повышения квалификации сотрудников,
осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам
ознакомления инвалидов с размещением и планировкой помещений,
последовательностью действий и маршрутом передвижения при получении
услуги (п. 4).
Для того чтобы обеспечить реальное включение людей с ментальными
нарушениями в деятельность учреждений культуры, необходимо создать в
них инклюзивную среду. Все необходимые предпосылки для ее создания
(нормативно-правовые, теоретические, практические) существуют. Усилия
государства,

общественных

организаций,

учреждений

культуры

и их сотрудников должны быть направлены как на устранение или снижение
воздействия барьеров, существующих во внешней среде (в том числе
внесение поправок в действующее законодательство), так и на устранение
барьеров, существующих в межличностных отношениях. Таким образом
можно будет утверждать о соблюдении положений Конституции Российской
Федерации и Конвенции о правах инвалидов в вопросах равенства всех и
каждого, отсутствия дискриминации и создания условий для реализации
каждым человеком своих прав в современном российском государстве.
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Бакшутова Е.В., Николаев И.Ю.
СЕНСОРНАЯ КОМНАТА КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО
̶ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов», Екатеринбург
Аннотация. В статье рассмотрены возможности специально организованной
среды сенсорной комнаты как инструмента социально-психологической
реабилитации инвалидов, а также варианты реабилитационных мероприятий,
проводимых в сенсорной комнате.
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Bakshutova E.V., Nikolaev I.Y.
SENSOR ROOM AS A TOOL FOR SOCIO-PSYCHOLOGICAL
REHABILITATION OF DISABLED
SAI «Regional center for rehabilitation of disabled people»
Abstract. The article discusses the possibilities of a specially organized
environment of the sensory room as a tool for social and psychological
rehabilitation of disabled people, as well as options for rehabilitation measures
carried out in the sensory room.
Keywords: sensory room; socio-psychological rehabilitation.
Социально-психологическая

реабилитация

–

это

комплекс

психологических мероприятий и услуг, направленных на формирование
(восстановление) психологических способностей, навыков и компетенций,
обеспечивающих реализацию жизнедеятельности в бытовой, межличностной,
социально ̶ средовой, социокультурной и профессиональной сфере для
успешной социальной адаптации и интеграции инвалида в общество [1].
Одним из инструментов социально ̶ психологической реабилитации
инвалидов является сенсорная комната. Сенсорная комната – это особым
образом организованная окружающая среда, наполненная различного рода
стимуляторами, цель которых заключается в воздействии на органы чувств
человека. Именно за счет воздействия на нервную систему через органы
чувств и достигается реабилитационный эффект.
Так

как

среда

сенсорной

комнаты

имеет

мультимодальную

организацию, в ней существует возможность реализации комплексного
подхода в социальной реабилитации, а именно, сочетание направлений
социально ̶ психологической, социально
медицинской и социально

̶ педагогической, социально

̶

̶ бытовой реабилитации. Эта возможность

вытекает из разнообразия видов стимуляции, которые обеспечивает
сенсорная комната. В рамках социально ̶ педагогической реабилитации
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возможна работа по восстановлению речи и интеллектуальных функций:
логопедические упражнения, упражнения, направленные на повышение
уровня социального интеллекта. В рамках социально ̶ медицинской
реабилитации в сенсорной среде можно проводить занятия с инструктором
ЛФК, направленные на улучшение кинестетической чувствительности
клиента. В дополнение к этому одновременно оказывается дополнительное
воздействие на другие модальности, что усиливает эффект от занятий. С
точки зрения социально ̶ бытовой реабилитации сенсорная комната дает
хороший результат при занятиях в ней эрготерапией, а также занятий,
направленных на улучшение мелкой моторики.
Но наиболее эффективными в сенсорной комнате будут занятия по
социально ̶ психологической реабилитации, так как здесь возможна и работа
нейропсихологической направленности, и работа с аффективной сферой, и
коммуникативные тренинги.
В зависимости от формы основной патологии и сопутствующих
заболеваний сеансы социально ̶ психологической реабилитации в сенсорной
комнате могут быть направлены на решение следующих задач:
1. снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение
состояния релаксации и душевного равновесия;
2. активация различных функций центральной нервной системы за счет
создания обогащенной мультисенсорной среды;
3. стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух
и т.д.);
4. развитие или восстановление двигательных функций;
5. создание

положительного

эмоционального

фона,

повышение

мотивации к проведению других реабилитационных услуг.
Однако не стоит воспринимать сенсорную комнату как панацею.
Существуют

противопоказания

к

еѐ

использованию.

Абсолютными

противопоказаниями для оказания услуг в сенсорной комнате являются:
глубокая умственная отсталость, инфекционные заболевания. Частичным
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противопоказанием выступает наличие у клиента частых эпилептических
припадков. В последнем случае используются только релаксационные
приѐмы. При работе с людьми, имеющими неврологические нарушения,
необходимо

учитывать

специальные

рекомендации

невролога.

Так,

например, при судорожной готовности и эписиндроме нельзя использовать
мигающие световые приборы и ритмическую музыку, чтобы избежать
ухудшения состояния клиента. При работе с гипервозбудимыми клиентами
необходимо снизить нагрузку на органы чувств, исключить элементы
активной стимуляции. При работе с тревожными клиентами следует
исключить резкие переходы от одного стимула к другому. С осторожностью
работают с клиентами с астеническим синдромом. Для них необходимо
дозировать нагрузку и чередовать возбуждающие и релаксирующие
упражнения, предотвращая истощение и постепенно повышая адаптацию к
нагрузкам.
Для работы в сенсорной комнате можно использовать методики свето ̶ ,
цвето ̶, звуко ̶ и ароматерапии для воздействия на состояние клиента через
соответствующие органы чувств.
Свето ̶ и цветотерапия основаны на воздействии на организм человека
через орган зрения – глаза. Зрению принадлежит самая существенная роль в
процессе познания внешнего мира. Посредством глаз человек получает до
90% информации. Помимо этого, «красивая пища для глаз» – лучшее
средство для снятия нервного и мышечного напряжения. Светотерапия
может помочь тем, кто страдает сезонной депрессией. Чаще всего еѐ
симптомы проявляются тогда, когда организму не хватает солнца (обычно в
осенне-зимний

период).

Элементарные частицы

света

–

фотоны

–

воздействуют на процессы, происходящие в организме:
1.

осуществляют передачу информации из окружающей среды, а

также внутри организма между клетками, тканями и органами;
2.

улучшают состояние иммунной системы; регулируют функции

многих гормонов;
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3.

задают и поддерживают ритм суточных колебаний;

Цветотерапия используется для влияния на настроение и общее
состояние человека. Приведем описанные в литературе [3; 4] примеры
воздействия на организм некоторых цветов:
Красный – активизирует, стимулирует;
Оранжевый – восстанавливает, согревает, стимулирует;
Желтый – укрепляет, тонизирует;
Зеленый

–

компенсирует

энергетические

потери,

ослабляет

напряжение, успокаивает;
Синий – успокаивает, сдерживает, «охлаждает» эмоции.
Фиолетовый – вдохновляет, успокаивает, снимает напряжение.
Также свето ̶ и цветотерапия способствует стимуляции зрительного
анализатора у слабовидящих инвалидов и людей с нарушением функции
органа зрения, оказывая поддерживающий эффект.
Звуки, окружающие нас со всех сторон, могут быть для человека
приятны и полезны или вызывать отторжение, диссонируя с душевным
состоянием. Известно, что шум нарушает логику мышления, вызывает
неуверенность, раздражительность. Чтобы избежать этого, необходимо
правильное понимание воздействия музыки и любых звуков на живой
организм.

Звукотерапия

–

одно

из

наиболее

интересных

и

пока

малоисследованных направлений традиционной коррекционной работы в
социальной

реабилитации.

Терапевтический

эффект

этой

методики

базируется на частотном колебании различных звуков, резонирующих с
отдельными органами, системами или всем организмом человека в целом.
Кроме того, в сенсорной комнате может использоваться оборудование
технологии СаундБим, где музыкальная составляющая соединяется с
кинестетической, при этом клиент посредством движений управляет звуками.
Ароматерапия воздействует на обоняние. Чистые экстракты из
ароматических растений в течение тысячелетий высоко ценились людьми за
целебные свойства и восхитительный аромат. Использование эфирных масел
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позволяет корректировать эмоциональный фон. Приятные запахи позволяют
ощутить покой, резкие запахи – возбуждение. Кроме того, эфирные масла
обладают бактерицидными, противовирусными и противовоспалительными
свойствами. Однако стоит с осторожностью прибегать к ароматерапии при
групповых

занятиях,

так

как

запахи

обладают

индивидуальной

эмоциональной окраской для каждого человека. Следовательно, аромат,
который

для

одного

человека

связан

с

приятными

эмоциями

и

воспоминаниями, может вызывать у другого чувство раздражения, тревоги
или печали.
Тактильные ощущения воздействуют на рецепторы кожи. Ощущения
мягкости, тепла, нежности дают ощущение покоя, а покалывание,
надавливание, вибрация – возбуждения. Очень полезно проводить занятия с
тактильными панелями и панно различной тематики, они применимы для
восстановления и поддержания тактильных ощущений, мелкой моторики,
восстановления кровообращения пальцев, кистей рук, стоп. Кроме того,
тактильные воздействия способны уменьшать влияние стресс ̶

факторов,

корректируют психоэмоциональное состояние, уменьшают тягу к курению
(подсознательно, держание и сминание тактильного предмета заменяет
«сигарету в руке»).
В

сенсорной

комнате

также

можно

работать

со

стато

̶

координаторными нарушениями, вызванными различными причинами. С
одной стороны, можно улучшить восприятие клиентом своего тела,
сформировать у него более адекватный образ тела, а с другой – отработать
конкретные

жизненно

важные

навыки

двигательной

активности,

максимально приблизив их к реальным бытовым ситуациям конкретного
клиента. В этом могут помочь интерактивные панели, оборудование
виртуальной

и

дополненной

реальности,

оборудование

технологии

СаундБим.
Сенсорная комната позволяет снижать психоэмоциональное напряжение
и мышечные зажимы. Значительная часть мышечного напряжения является
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приобретенной,

с

помощью

регулярной

тренировки

определенных

упражнений от него можно избавиться. Релаксация – это навык, который
можно выработать и использовать для преодоления психоэмоциональных
проблем.

Многие

психотерапевты

и

психологи

исследовали

связь

психоэмоционального напряжения и мышечных зажимов. Результаты их
работы доказывают, что эмоциональные реакции «выплескиваются» в тело в
виде мышечного напряжения. Чем сильнее эмоциональное напряжение, тем
более

выражено

напряжение

скелетной

мускулатуры.

Эта

реакция

обусловлена наличием кортико ̶ мышечных связей. Избыточное напряжение
коры головного мозга приводит к немедленной реакции возбуждения мышц.
Есть и обратная связь – расслабленные мышцы формируют условия для
торможения деятельности клеток коры головного мозга. Релаксацией
называется состояние бодрствования, характеризующееся пониженной
психофизиологической активностью, которое ощущается или во всем
организме, или в какой ̶ либо его системе. С помощью релаксации человек
может уменьшать психоэмоциональную напряженность, справляться с
тревогой, агрессией, страхом и т.д. Для достижения состояния релаксации
чаще всего используются такие методы расслабления, как нервно ̶ мышечная
релаксация,

аутогенная

тренировка,

медитация,

контроль

дыхания,

осуществляемые при помощи релаксационного тренинга. Релаксационный
тренинг – это система упражнений, направленных на расслабление и
успокоение.

Тренинг

включает

в

себя

упражнения

на

мышечное

расслабление, успокоение, отвлечение мыслей человека от тревожащих его
событий.
Грамотно организованная работа в сенсорной комнате, проводимая с
учѐтом индивидуальных особенностей клиента, позволяет выполнять задачи
социально

̶

психологической

реабилитации,

способствуя

социальной

интеграции инвалида, восстановлению его социального статуса, достижению
определѐнного уровня независимости и повышению уровня социальной
адаптации к новым условиям жизнедеятельности.
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Бастрикова О.В.
РАСШИРЕНИЕ РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МАДОУ – детский сад комбинированного вида № 115,
г. Екатеринбург
Аннотация. Статья посвящена вопросам взаимодействия в процессе
образования физического воспитания и коррекционных направлений работы
с детьми-инвалидами. Наше учреждение посещают дети ̶
инвалиды
имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата и центральной нервной
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системы. Основное направление работы с данными детьми по коррекции
двигательных навыков: компенсация недостаточного физического развития,
социализация и коммуникация посредством различных видов деятельности.
Сетевое взаимодействие способствует оптимизации данных процессов.
Ключевые
слова:
образование;
коррекция;
инклюзия;
сетевое
взаимодействие.
Bastrikova O. V.
EXPANDING THE RESOURCE CAPABILITIES OF A PRESHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATION FOR CHILDREN WITH
DISABILITIES THROUGH THE ORGANIZATION OF NETWORKING
MADOU – kindergarten combined type № 115, Yekaterinburg
Аdstract. Our institution is visited by disabled children with disorders of the
musculoskeletal system and the central nervous system. The main direction of
work with children to correct motor skills: compensation for insufficient physical
development, socialization and communication by means of various types of
activity. Network support for the optimization of these processes.
Keywords: education; correction; inclusion; networking.
Современная политика государства в области образования нацеливает
все образовательные учреждения на обеспечение равного доступа к
образованию

всех

обучающихся

с

учетом

разнообразия

особых

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» на основе
использования

вариативных

и

разнообразных

форм

дошкольного

образования. Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение – детский сад комбинированного вида № 115 многие годы
работает с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в том
числе с детьми ̶

инвалидами. Ведущая патология наших воспитанников –

нарушение опорно-двигательного аппарата (далее по тексту НОДА)

и

патология центральной нервной системы.
В декабре 2017 года решением федерального учебно-методического
объединения

по

общему

образованию

была

одобрена

«Примерная

адаптированная программа дошкольного образования детей с нарушениями
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опорно-двигательного
определяет

аппарата». Целевой раздел данного документа

такие специфические принципы и подходы к формированию

программы как: «Сетевое взаимодействие с организациями социализации,
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования
детей с НОДА» [1].
Развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы
образования является одной из важнейших задач государственной политики
в сфере образования. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 13,15) определена
возможность реализации образовательных программ в сетевой форме. Для
системы образования потребность в сетевом взаимодействии определяется
возможностями,

которые

предоставляет

новая

форма

организации

образовательной деятельности. Сетевое взаимодействие позволяет решать
задачи, которые ранее были не под силу отдельной образовательной
организации, а также генерирует новые формы работы и форматы
взаимодействия. Таким образом, создается потенциал, который приводит к
развитию

системы

образования,

так

и

к

повышению

качества

образовательной деятельности.
Под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и
вертикальных

связей,

обеспечивающая

доступность

качественного

образования для всех категорий граждан, вариативность образования,
открытость образовательных организаций, повышение профессиональной
компетенции педагогов и использование современных технологий. Таким
образом, организация сетевого взаимодействия необходима для расширения
ресурсных возможностей образовательной организации.
Почему данная тема стала актуальна для нашего дошкольного
образовательного учреждения? В условиях функционирования групп
компенсирующей

направленности

обязательным
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условием

является

реализация программы коррекционно ̶ развивающей работы с детьми,
имеющими нарушения опорно ̶ двигательного аппарата. Важно постоянное
сочетание различных видов, форм коррекционно ̶ педагогической работы и
медико ̶ реабилитационных мероприятий. Многие годы медицинская служба
активно сопровождала педагогический процесс в нашем образовательном
учреждении по следующим направлениям:
̶ лечебная физкультура;
̶ лечебный массаж;
̶ проведение физиотерапевтических процедур;
̶ применение ортопедических мероприятий;
̶ кислородные коктейли;
̶ лечебное плавание;
̶

сопровождение

процесса

реабилитации

врачами:

неврологом,

хирургом, ортопедом, психиатром;
̶ коррекционная помощь учителя ̶ дефектолога, учителя ̶ логопеда,
педагога ̶ психолога.
Данная работа позволяла обеспечить максимально эффективные
результаты коррекционной деятельности и оздоровительного процесса. В
современных условиях работа коррекционного детского сада определена
границами

педагогического

сопровождения.

На

сегодняшний

день

коррекционный процесс сопровождают учитель ̶ дефектолог (на группах для
детей ̶ инвалидов), учитель ̶ логопед (на базе логопункта), инструктор по
физической культуре (организует работу по физическому развитию малышей
и проводит занятия по плаванию). Анализ сложившейся ситуации выявил ряд
проблем, которые встали перед коллективом при организации коррекционно ̶
развивающей работы с детьми, имеющими нарушения опорно ̶ двигательного
аппарата:
1.Недостаточное материально ̶ техническое обеспечение ДОУ для
организации коррекционной работы.
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2.Недостаток

квалифицированных

(узких)

специалистов,

сопровождающих коррекционные и реабилитационные мероприятия.
3.Ограниченное количество реабилитационных мероприятий.
4.Высокий уровень нормативных требований к системе и результатам
коррекционной деятельности ДОУ, предъявляемых обществом, родителями
(законными представителями) и государством (Закон об образовании в
Российской Федерации, Примерная АООП ДО детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата, Индивидуальные программы реабилитации и
абилитации инвалидов).
5.Значительное увеличение числа воспитанников с НОДА в детском
саду, в том числе детей ̶ инвалидов, посещающих группы компенсирующей
направленности.
В сложившейся ситуации было принято управленческое решение о
возможности
расширения

использования сетевого взаимодействия как
ресурсных

возможностей

дошкольного

способа

образовательного

учреждения для качественной организации коррекционно ̶ развивающей
работы с детьми.
14 февраля 2014 года в Екатеринбурге на основании Постановления
Правительства Свердловской области от 27.12.2013 г. № 1662 ̶ ПП было
создано Государственное автономное учреждение Свердловской области
«Спортивно ̶ адаптивная школа» (далее по тексту САШ).

Целью САШ

является организация системной работы с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, в том числе с детьми ̶ инвалидами, создание условий
для их социальной адаптации и физической реабилитации. Для достижения
цели САШ осуществляет следующие основные виды деятельности:
̶ образовательная деятельность по программам дополнительного
образования физкультурно ̶ спортивной и спортивно ̶ оздоровительной
направленности;
̶ организация и проведение массовых спортивных соревнований среди
детей с ограниченными возможностями здоровья;
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̶ оказание организационно ̶ методической, консультативной помощи
организациям в соответствии с профилем деятельности САШ.
Одним

из

сотрудничество

основных
с

направлений

коррекционными

деятельности

школами

и

САШ

детскими

является
садами

Свердловской области. У детей появляется возможность систематически
заниматься физической культурой и спортом под руководством специалистов
в области адаптивной физкультуры.
В 2015 г. наше ДОУ и САШ становятся участниками (субъектами)
сетевого взаимодействия в сфере развития адаптивного спорта детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья

, в том числе детей ̶

инвалидов.
На

первом

этапе

взаимодействия

(2015-2016

г.г.) проводилась

следующая работа:
̶

руководством и специалистами методической службы САШ

изучались особенности контингента наших воспитанников, определялись
наиболее адекватные возрасту и особенностям дефекта формы работы с
воспитанниками;
̶ проводилась оценка материально ̶ технической базы нашего
образовательного учреждения, которая обеспечивает физическое воспитание
и коррекционные процессы в ДОУ;
̶ анализировался уровень подготовки педагогов и инструктора по
физической культуре с целью оказания методической помощи и поддержки;
̶ изучались образовательная программа ДОУ и рабочие программы
педагогов на предмет возможности реализации программы дополнительного
образования в области адаптивного спорта;
̶ администрация ДОУ и Педагогический совет активно обсуждали и
анализировали методы, содержание и формы организации предлагаемой
программы дополнительного образования в области адаптивного спорта;
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̶ проводились совместные совещания ДОУ И САШ, выступления
тренеров

перед родителями воспитанников, посещения Дня открытых

дверей в САШ.
В 2016 году было принято решение о начале совместной работы. На
втором этапе был заключен Договор о взаимодействии (по факту получения
Лицензии САШ на право образовательной деятельности); утверждена
программа дополнительного образования; в штат САШ принят тренер по
адаптивной физкультуре, который занимается с детьми на базе наших
спортивных объектов; определен график его работы и расписание занятий с
детьми (в рамках требований Сан.ПиН 2.4.1.3049-13). Кроме того, детскому
саду было предоставлено дополнительное физкультурное оборудование на
праве временного использования. Начиная с сентября 2016 года, уже третий
учебный год на базе нашего детского сада проводятся занятия с детьми по
адаптивной физкультуре. Допуск детей осуществляет врач ̶ педиатр на
основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
№ 514н от 10.08.2017 г. (Приложение № 3 «Правила определения
медицинских

групп

для

занятий

несовершеннолетними

физической

культурой»). Родители воспитанников, которым разрешен допуск на данные
занятия, знакомятся с программой дополнительных занятий по адаптивной
физкультуре, оформляют заявление о зачислении ребенка в группу
адаптивной физкультуры.
В процессе занятий по адаптивной физкультуре дети с ОВЗ и дети ̶
инвалиды получают такие важные двигательные навыки как формирование
контроля над положением головы и ее движениями; развитие возможности
удержания вертикальной позы, коррекция нарушений ходьбы, развитие
координации движений, обучение точным движениям, развитие тонкой
моторики и многое другое. В работе с детьми тренер использует элементы
фитбола, расслабляющей гимнастики, силовые упражнения с фитнес
резиной, элементы психогимнастики, корригирующие упражнения по
основному дефекту, афферентные стимулы (зрительные, тактильные,
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̶

проприоцептивные, упражнения с закрытыми и открытыми глазами и др.).
Дети объединены в группы для занятий по степени выраженности основного
дефекта опорно ̶ двигательного аппарата и необходимости оказания им
индивидуальной помощи.
2017-2018 учебные года стали новым этапом в реализации планов
совместной работы ДОУ И САШ. Мы уже можем подводить первые итоги
сетевого взаимодействия. С 2017 г. наши воспитанники становятся
активными

участниками

ежегодной

областной

Спартакиады

для

дошкольников с ОВЗ, три раза в год проводятся соревновательные
мероприятия

среди

дошкольников

не

только

Екатеринбурга,

но

и

Свердловской области по следующим дисциплинам:
̶ эстафета «Веселые старты»;
̶ аэробика;
̶ легкая атлетика, многоборье
̶ соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».
Команда детей детского сада занимала II и III места, пока победителями
команда не стала, но дважды наши малыши побеждали в индивидуальном
зачете. Эти мероприятия проводятся в крупном спортивном зале, с участием
болельщиков ̶ родителей, с показательными выступлениями спортсменов ̶
профессионалов, судит команды профессиональное жюри. Наш конкурсный
спортивно ̶ танцевальный номер в сентябре 2017 г. был представлен зрителям
на I Всемирном конгрессе для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
С целью развития кадрового потенциала инструктор по физической
культуре, воспитатели групп компенсирующей направленности и родители
детей ̶ инвалидов получают практическую помощь и консультационную
поддержку от профессиональных тренеров по адаптивной физической
культуре. САШ ежегодно проводит День открытых дверей, конференции и
семинары, где мы активно представляем наш опыт совместной работы в
рамках сетевого взаимодействия.
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Главный успех совместной работы – это те выпускники детского сада,
которые продолжают заниматься адаптивным спортом уже в условиях
начальной школы. Мы надеемся, что любовь к спорту, стремление
добиваться результата, воля к победе будет их путевкой во взрослую жизнь.
Нас очень обрадовала новость о том, что на базе САШ в ближайшее время
будет открыто училище параолимпийского резерва. Верим, что наши
выпускники в надежных руках!
Таким образом, организация сетевого взаимодействия детского сада для
детей с нарушением опорно ̶ двигательного аппарата и спортивной
адаптивной школы помогла решить следующие задачи:
1. Пополнить и обновить материально ̶ техническую базу детского сада,
более оптимально использовать имеющиеся помещения для физического
развития малышей.
2. Повысить квалификацию педагогов, участвующих в коррекционном
процессе. Распространить лучшие практики коррекционного и инклюзивного
образования среди педагогического сообщества города.
3.Реализовать

дополнительную

образовательную

программу

по

адаптивному спорту для детей с ОВЗ, в том числе детей ̶ инвалидов.
4. Расширить социальные горизонты для воспитанников и их родителей,
показать возможности формирования успешности «особого» ребенка в
современном обществе.
5. Получить кумулятивный положительный эффект, который повышает
совокупные результаты обоих учреждений в сравнении с уровнем
эффективности каждого из них по отдельности (идеи, перспективы,
совместные практики).
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ПОСРЕДСТВОМ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА И
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум»,
г. Екатеринбург
Аннотация. В ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум» наряду с восстановительным
лечением детей с ограниченными возможностями здоровья, проводимом в
контексте высокотехнологичной медицинской помощи, реализуется
направление социально-педагогической помощи ребѐнку и семье в целом.
Анализируется функционирование площадки социокультурной адаптации,
цель которой ̶ предупреждение социальной недостаточности и социальной
дезадаптации детей ̶ инвалидов и их семей. Содержание деятельности
площадки ̶
удовлетворение
психологических
и
социокультурных
потребностей семей с детьми – инвалидами, включающими реализацию
коррекционно ̶ развивающих и обучающих программ посредством
декоративно ̶ прикладного творчества и изобразительного искусства,
музыкально
̶
ритмических занятий («Весело поѐм», «Школы для
родителей»), досуговых мероприятий. Акцентировано внимание на
направлении «декоративно-прикладное творчество и изобразительное
искусство» как основном направлении коррекционно-педагогической работы
с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: учреждение здравоохранения; социокультурная
реабилитация; дети с ограниченными возможностями здоровья; декоративноприкладное творчество и изобразительное искусство.
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SOCIOCULTURAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH
DISABILITIES THROUGH ARTS AND CRAFTS AND FINE ARTS
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State Budget Institution of Health Sverdlovsk region Children's Hospital of
Rehabilitation Scientific ̶ Practical Center «Bonum», Yekaterinburg
Аbstract. The article analyzes the functioning of the social and cultural adaptation
platform, the purpose of which is to prevent social insufficiency and social
maladaptation of disabled children and their families. The content of the site's
activities is to meet the psychological and socio-cultural needs of families with
disabled children, including the implementation of correctional development and
training programs through decorative and applied arts and fine arts, musical and
rhythmic classes ("Fun singing", "schools for parents"), and leisure activities.
Attention is focused on the direction of "decorative and applied creativity and fine
arts" as the main direction of correctional and pedagogical work with children with
disabilities.
Keywords: health care institution; socio-cultural adaptation; children with
disabilities; arts and crafts and fine arts.
Ребенок в ситуации обычного стационара — это особый ребенок, так как
он лишен полноценного общения со сверстниками, находится в состоянии
информационной депривации, то есть не может посещать дошкольное
образовательное учреждение, школу, развивающие занятия, кружки и т.д.
Перечисленные особенности могут являться фактором, предрасполагающим
ребенка к эмоциональному неблагополучию, а именно, возникновению
раздражительности, тревожности, негативизма.
Научно

̶ практический центр «Бонум» является учреждением

здравоохранения нового типа. Наряду с восстановительным лечением детей с
ограниченными

возможностями

здоровья,

проводимом

в

контексте

высокотехнологичной медицинской помощи, реализуется направление
социально-психолого ̶ педагогической помощи ребѐнку и семье в целом.
Осуществление социокультурной деятельности в целях реабилитации
ребѐнка-инвалида и его семьи входит в задачи медико ̶ социальных
реабилитационных центров [5].
В апреле 2012 года была создана площадка социокультурной адаптации,
деятельность которой призвана решить социально-педагогические проблемы
и

устранить

всевозможные

факторы
средства,

эмоционального
доступные
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в

неблагополучия
центре.

используя

Площадка

имеет

социокультурную

и

социально

̶

педагогическую

направленность

и

представлена направлениями дополнительного образования: «декоративноприкладное

творчество

и

изобразительное

искусство»,

музыкальное

направление – «Весело поѐм», «Школа для родителей» и «досуговые
мероприятия».
Контингент

площадки

социокультурной

адаптации

–

это

дети,

проходящие курс восстановительного лечения (дети с ДЦП и другими
неврологическими заболеваниями; дети с нарушением речи и слуха, в том
числе дети с кохлеарными имплантантами). Возраст детей от 1,5 лет до 15
лет, основная возрастная группа ̶ от 3 до 5 лет и составляет 38% от общего
числа детей, посещающих коррекционно-развивающие занятия, от 1,5 до 3
лет – 17%, от 6 до 8 лет – 24%, от 9 до 12 лет – 12%, от 12 до 15 лет – 9% .
Цель

деятельности

площадки

социокультурной

адаптации

–

предупреждение социальной недостаточности и социальной дезадаптации
детей ̶ инвалидов и их семей через удовлетворение психологических и
социокультурных потребностей, по средствам реализации коррекционно ̶
развивающих

и

обучающих

программ.

Деятельность

площадки

социокультурной адаптации НПЦ «Бонум» представлена направлениями:
«Декоративно-прикладное

творчество

и

изобразительное

искусство»,

музыкальные занятия «Весело поѐм», «Школа для родителей», досуговые
мероприятия.
Остановимся подробно на направлении «Декоративно ̶ прикладное
творчество и изобразительное искусство». Данное направление выбрано не
случайно, то, что

творчество служит важным средством коррекции

недостатков психофизического развития для детей с ОВЗ – факт,

не

требующий доказательств. Однако, работа по формированию графических
навыков у детей с нарушением моторики рук не может быть эффективной без
специальных лечебных подходов, для нормализации мышечного тонуса и
развития мелкой моторики; такие лечебные мероприятия в центре
предшествуют

каждому

творческому
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занятию.

Проводятся

они

в

лаборатории прогнозирования и экспертизы реализации реабилитационного
потенциала детей с ДЦП и другими двигательными нарушениями в виде:
адаптивной физкультуры, пальцевой гимнастики, компьютерных технологий,
активизирующих

осязательное

восприятие,

чувствительность

и

̶

мышечно

развивающих

суставное

движение;

тактильную
нормализация

нарушенного тонуса мышц, профилактика контрактур суставов пальцев и
кистей.

Перечисленные

технологии

это

медицинские

технологии

воздействия, которые пролонгируются и закрепляются на коррекционно ̶
развивающих занятиях площадки социокультурной адаптации.
Цель

направления

«Декоративно

̶

прикладное

творчество

и

изобразительное искусство» – коррекция, формирование и развитие
творческих способностей ребѐнка.
Задачи: 1) включение ребѐнка с ОВЗ в процесс творческой деятельности,
начиная с раннего возраста; 2) коррекция недостатков психофизического
развития детей; 3) развитие всех видов восприятия (зрительного, слухового,
тактильно ̶ двигательного); 4) формирование полноценных представлений об
окружающем мире; 5) развитие речи, перенос полученных знаний на
словесный уровень; 6) формирование социально ̶ бытовых навыков.
Работа педагога декоративно ̶
социокультурной

адаптации

прикладного творчества на площадке

выстроена

и

осуществляется

в

рамках

лицензированной программы «Хочу, могу, умею», рассчитанной на детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях дополнительного
образования. Программа составлена и скорректирована в соответствии с
государственными образовательными стандартами РФ, а также с другими
нормативными актами: Конвенцией о правах ребѐнка, Законом об
образовании», Типовым положением об учреждении дополнительного
образования детей, СанПинами. У учреждения имеется многолетний
практический опыт работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья психоневрологического отделения.
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Занятия

проводит

длительность

занятий:

педагог
20-40

ежедневно,

мин.,

в

в

назначенное

зависимости

от

время,

возраста

и

психофизиологических особенностей ребѐнка. С каждым возрастным
периодом программа усложняется с учѐтом «творческого роста» и
психофизических возможностей ребѐнка, отсюда и расширенный перечень
рабочего материала, усложнение композиции работ и технологий.
Формами контроля освоения программы являются: журнал посещений,
выставки

работ

детей,

«Книга

отзывов

и

предложений»,

также

исследовательская деятельность совместно с лабораторией экспертизы
реабилитационного потенциала («Индивидуальные карты детей с ДЦП в
возрасте от 3х до 7 лет»). Если ребѐнок с ограниченными возможностями
здоровья успешно выполняет программу определѐнного года обучения, то
педагог предлагает более усложнѐнные техники выполнения творческих
работ, в противном случае, ребѐнок «задерживается» на определѐнном этапе
обучения столько, сколько ему необходимо [3].
Образовательный аспект в деятельности площадки имеет свою
специфику и целый ряд присущих ему особенностей. Специфичность: в
сочетании лечебных и социально-психолого-педагогическом подходов,
эффект от которых закрепляется на коррекционно ̶

развивающих занятиях

(лепка, рисование, трафарет, аппликация) площадки социокультурной
адаптации, где педагоги предлагают те формы и методы, которые наиболее
эффективны и доступны при коррекции недостатков психофизиологического
развития детей.
Технология

социокультурной

адаптации

включает

в

себя

два

компонента: «социальное» и «культурное». Понятие «социальное» как
технология сосредотачивается на личности индивида и делает возможным
достижение положительных изменений его образа жизни, в частности,
предполагает выход ребѐнка с нарушениями на такой уровень компенсации,
при котором происходят различные

формы взаимодействия между

личностью и окружающей средой. Категория «культурное» означает те
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средства, с помощью которых ребѐнок с ограниченными возможностями
здоровья сможет реализовать свой творческий потенциал [6].
Остановимся подробнее на направлении «Декоративно ̶ прикладное
творчество и изобразительное искусство», которое выбрано не случайно, так
как

данный

вид

творчества

служит

важным

средством

коррекции

недостатков психофизического развития для детей с ограниченными
возможностями здоровья. На площадке социокультурной адаптации данное
направление представлено: рисованием красками; рисованием карандашами;
рисованием без кисточки; лепкой пластилином; аппликациями из бумаги;
ручным трудом; поделками из природного материала; конструированием из
бумаги; работой с «бросовым» материалом.
Подавляющее большинство детей с ДЦП, как показывает опыт,
находятся на самом низком уровне изобразительной деятельности, который
можно

охарактеризовать

как

«доизобразительное

черкание».

Для

поддержания у детей интереса к изодеятельности и формированию
полноценных графических образов применяются разнообразные методы и
приѐмы обучения: предварительное наблюдение за намеченными для
изображения предметами и явлениями окружающего мира (прогулки,
экскурсии, сбор гербария, природного материала и т.д.); 1) обыгрывание
предметов, 2) лепка, вырезание и обрывание по контуру, 3) анализ предмета
с помощью самостоятельного способа обследования, 4) обведение контура по
трафарету и по шаблону, 5) выкладывание изображений из отдельных
элементов, 6) словесное описание предмета, 7) узнавание предмета по
словесному описанию и по незавершѐнному изображению [2].
Для формирования графического образа изображаемого предмета
необходимо проводить занятия лепкой и аппликацией. Такие занятия
особенно способствуют формированию пространственных представлений.
Использование техники трафарета способствует воспитанию правильного
движения рук, развитию двигательно ̶ моторной координации, закрепляет
знание сенсорных эталонов, корригирует нарушенное представление о
72

величине изобразительных предметов. Изучение и использование основных и
промежуточных

цветов

создаѐт

реалистичность

представлений

об

окружающем мире [3].
Основные направления коррекционно ̶ педагогической работы отражены
в работах различных авторов (И. Ю. Левченко и О. Г. Приходько и др.) [2], в
которых отмечается, что декоративно ̶ прикладное творчество служит
важным средством коррекции, реабилитации и социализации детей с
ограниченными

возможностями

изобразительной

здоровья.

деятельностью

являются

Целенаправленные
важнейшим

занятия
средством

эстетического воспитания, роль которого обусловливается социальной
изоляцией детей и бедностью их представлений об окружающем мире.
Декоративно ̶ прикладное творчество способствует сенсорному развитию
детей. Хорошие результаты дают изготовление аппликаций, лепка, трафарет,
тренировочное рисование, в результате наблюдается развитие всех видов
восприятия

(зрительного,

слухового,

тактильно-двигательного);

формирование полноценных представлений об окружающем мире; развитие
речи, перенос полученных знаний на словесный уровень. Достоинство
данного вида деятельности, в его доступности, так как им могут заниматься
дети с церебральным параличом различной формы, имеющие низкий уровень
графических возможностей вследствие поражения конечностей (парезов).
В отношении родителей

̶ положительная динамика наблюдается на

совместо ̶ разделѐнную деятельность, принцип которой был заложен еще А.
И. Мещеряковым и А. А. Соколянским, когда решаются задачи не только
коррекции развития ребенка, его социализации, но и включение родителей
ребѐнка в совместный творческий процесс, что имеет огромное значение. Во ̶
первых, в присутствии родителей ребѐнок ведѐт себя спокойно и уверенно,
более расположен к контакту с педагогом. Во ̶ вторых, педагог в процессе
творчества ведѐт параллельно разъяснительную работу о развивающих
особенностях того или иного вида творческой деятельности, акцентирует
внимание ближайшего окружения ребѐнка на те затруднения, которые
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испытывает ребѐнок вследствие инвалидности. В результате творческая
работа, начатая ребѐнком с педагогом, продолжается и вне условий
площадки родителями. В процессе работы происходит переживание радости
творчества, вдохновения, чувство гордости за выполненную работу.
Переживание успеха может служить «пусковым механизмом» дальнейшего
развития личности ребѐнка.
Мир творчества предоставляет ребѐнку ̶ инвалиду возможности для
саморазвития, самореализации и социализации, а значит успешности в той
или иной степени каждого. В ходе такого взаимодействия дети усваивают и
преобразуют в личном опыте социально важные навыки общения,
ориентировку

в

пространстве,

усвоение

общественного

опыта,

положительное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие
интереса к окружающим предметам и игровым действиям, что обеспечивает
адекватность восприятия окружающего мира и способствует более успешной
интеграции в общество.
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Водостоева О.Н., Андреева М.К., Замятина Т.С., Тухарь Т.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА РАННЕЙ ПОМОЩИ
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями», г. Ханты-Мансийск
Аннотация. Актуальность реализации данного направления обусловлена
потребностями детей раннего возраста детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью; значительными потенциальными
возможностями ранней помощи для всестороннего развития детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью
и
несовершенством системы их комплексного сопровождения; определение
первичного нарушения в развитии ребенка и началом целенаправленной
коррекционной работы. Цель – предоставление качественной комплексной
помощи семье и ребенку с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью для предупреждения и коррекции имеющихся у ребенка
отклонений в развитии.
Ключевые слова: ранняя помощь; коррекция; развитие; Монтессорипедагогика.
Vodostoeva O.N., Andreeva M. K., Zamyatina T. S., Tahari T. V.
THE ORGANIZATION OF THE SECTOR OF EARLY INTERVENTION
Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra state-funded institution "KhantyMansi rehabilitation center for children and adolescents with disabilities", KhantyMansiysk
Annotation. The relevance of the implementation of this direction due to the needs
of young children with limited possibilities of health and disability; significant
potential of early intervention for comprehensive improvement of children with
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disabilities and disability and imperfection of system complex support; the
definition of primary disturbance in child development and early targeted
intervention work. The goal is to provide high-quality comprehensive assistance to
children with disabilities their families to prevent and correct the child's
developmental disabilities.
Keywords: early care; correction; improvement; Montessori pedagogy.
Ранняя комплексная помощь позволяет эффективно предупредить либо
свести к минимуму имеющиеся у ребѐнка отклонения в развитии. А это
возможно посредством реализации программ раннего вмешательства. В
последние годы происходит динамичное развитие таких программ на
территории Российской Федерации. Программы раннего вмешательства
являются эффективными практиками, направленными на профилактику
инвалидности детей и нормализацию жизни семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья.
При

организации

ранней

комплексной

помощи

деятельность

бюджетного учреждения Ханты ̶ Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты ̶ Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» (далее – учреждение) основывается на
положениях Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации.
Раннее начало комплексной помощи содействует максимально возможным
достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также
успешной социализации и включению ребенка в образовательную среду с
последующей интеграцией в общество [1].
В зависимости от психофизиологических особенностей ребенка,
выявленных в ходе междисциплинарной оценки состояния здоровья и
психического развития, и ситуации в целом, специалистами учреждения
планируются разные направления деятельности: индивидуальная работа с
детьми, групповая работа с детьми и родителями, а также работа с
родителями; деятельность в адаптационных группах. Так, организация
работы с детьми раннего возраста, имеющих проблемы в развитии, с детьми
группы риска и их семьями осуществляется посредством реализации
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программы учреждения по оказанию социально-коррекционной помощи
детям раннего возраста в группах кратковременного пребывания «Малыш»
(далее – программа), которая предполагает:
̶ групповые программы для семей с детьми раннего возраста,
направленные на всестороннее развитие детей, на поддержку семей, на
усиление их родительской компетенции в понимании и развитии своего
ребенка;
̶ деятельность адаптационных групп;
̶ индивидуальные занятия со специалистами.
Программа постоянно актуализируется и расширяется. Мероприятия
ранней помощи реализуют специалисты по комплексной реабилитации, к
которым относятся также логопед, психолог. В работе специалисты ставят
перед собой следующие задачи:
̶ создание условий для развития у детей навыков и умений, в том числе
в области коммуникации, социального взаимодействия;
̶ формирование соответствующих родительских компетенций;
̶ генерализация сформированных навыков;
̶ разработка индивидуального коррекционного маршрута;
̶ коррекционная работа логопеда, педагога Монтессори, психолога с
ребѐнком;
̶ использование оптимальных для развития ребѐнка раннего возраста
коррекционных программ и методик;
̶ включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных
контактов ребенка и семьи.
Важными моментами в организации групп являются: организация
соответствующего игрового пространства, подбор игрушек; моделирование
игровых и коммуникативных ситуаций; присутствие родителя или иного
члена

семьи,

осуществляющего

воспитание

ребенка; добровольность

посещения и постоянство состава группы; ограничение количества в группе;
работа в группе не менее двух специалистов.
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Методика развития детей Марии Монтессори была разработана в
начале прошлого века, но до сих пор является одной из самых ключевых и
популярных методик раннего развития детей. Система занятий направлена на
развитие у детей раннего возраста самостоятельности. Взрослому отводится
роль помощника, но не воспитателя. Автор методики считала, что в каждом
ребенке заложен потенциал от природы, природная тяга к познанию мира,
необходимо просто помочь ребенку, так как всѐ вокруг малыша служит его
обучению. Обязательными постулатами данной системы развития является
отношение к ребенку как к самостоятельной и уникальной личности со
своими

предпочтениями.

При

кажущейся

вседозволенности

система

органично объясняет ребенку правила поведения в социуме, наряду с
независимостью помогает усвоить такие понятия как уважение по
отношению к окружающим. Монтессори ̶ педагогика представляет собой
объединение трех базовых основ: ребенок, педагог и подготовленная среда.
Монтессори ̶ группа «Вместе с мамой» предназначена для детей в
возрасте от 1,5 лет до 3 лет. В этот период жизни для психологического
комфорта ребенку необходимо постоянное общение с главным для него
человеком – мамой. Именно мама для ребенка до 3 лет – главный источник
всех жизненных благ: от удовлетворения физиологических потребностей до
безопасности, комфорта, любви.
Монтессори ̶ среда – это просторное помещение, в котором
расположены низкие стеллажи. На стеллажах расположен развивающий
материал - модули, упражнения, игрушки, карточки, книги, изо-материалы и
многое другое. Выделяют несколько зон развития в группе: зона развития
речи и познания окружающего мира; зона сенсорного развития (изучение
таких понятий, как цвет, форма, размер, упражнения на развитие логического
мышления, памяти, внимания); зона упражнений в практической жизни
(включает также зоны упражнений с водой и сыпучими материалами); зона
развития крупной моторики (спортивные упражнения для детей); зона для
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упражнений в установлении причинно ̶ следственных связей, развития
движения кисти руки и перехода от действия к деятельности.
Каждая зона – это несколько стеллажей и настенных модулей с
расположенным на них развивающим материалом. Почти все материалы в
группе отечественного производства, изготовлены из натуральной древесины
и окрашены нетоксичными красками. Весь обучающий материал имеет
гигиенические сертификаты.
Монтессори ̶ за

нятие, проводимое в учреждении, имеет четкую

структуру. Начинается занятие с приветственного «круга», сигнал к началу
занятия – звон колокольчика. Все дети с родителями образуют круг, далее
под музыкальное сопровождение дети и взрослые здороваются друг с
другом. Все стараются выполнять небольшой комплекс упражнений и игр,
направленный на развитие общей моторики, развитие образного мышления,
на эмоционально ̶ тактильный контакт мамы и ребенка, на развитие
коммуникативных

навыков.

Проводятся

жестово

̶

образные

игры,

артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика в стихах, игры на
сплочение группы.
В начале курса занятий ̶
показывая

насколько

это

задача включать ребенка в действия группы,
интересно.

Если

ребенок

достаточно

самостоятельный, то мама обязательно должна выполнять упражнения
вместе со всей группой, даже если ребенок на данном этапе эти задания не
выполняет. Со временем все дети начинают принимать участие в этом виде
деятельности, кто ̶ то сразу, а кому ̶ то для этого требуется время.
После

приветственного

круга

начинается

свободная

работа

в

Монтессори ̶ среде. Ребенок самостоятельно или при помощи близкого
взрослого выбирает тот материал или упражнение, которое ему интересно в
настоящий момент. Взрослые помогают малышу перенести материал на стол
или коврик и показывают, как с ним работать. Далее отдают ребенку, и он
сам пробует выполнить упражнение. В зависимости от возраста ребенка
длительность работы с материалом может быть до 10 ̶ 15 минут (к 3 годам).
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По окончании работы с материалом для всех действует обязательное правило
– материал возвращаем на место. Если ребенок еще не способен это
выполнить – убирает мама, но обязательно говорит о том, что ей требуется
помощь ребенка. Малыш со временем научится сначала помогать маме в
процессе уборки материала, а к 1,5 ̶ 2,5 годам будет уже самостоятельно
возвращать материал на то место, где он его взял.
У маленьких детей нет такого багажа знаний, как у взрослых, они
получают свой жизненный опыт через те действия, которые сами совершат
или которые происходят с ними. Они никогда не планируют, они живут тем,
что происходит с ними в данный момент времени.
В группе одновременно работает до 5 детей с родителями, и каждый
занимается тем, что интересно именно ему. Педагог наблюдает за работой
группы и помогает там, где видит в этом необходимость. Суть работы
педагога во время свободной работы сводится к тому, чтобы наладить
взаимодействие мама ̶ малыш, показать примеры правильной работы с
Монтессори ̶ материалами, объяснить психологию поведения детей раннего
возраста.
Особая атмосфера в группе – это взаимопомощь, поддержка и
внимание к каждому работающему в группе, будь то взрослый или ребенок.
Любой ребенок, работающий в группе, получит необходимую помощь от
любого взрослого, оказавшегося рядом, даже если это мама другого малыша.
Дети занимаются в атмосфере любви и постоянной поддержки и похвалы.
Такая

атмосфера

рабочего

процесса

создает

высокий

уровень

психологического комфорта, при котором заниматься нравится и детям, и
взрослым.
Результатом регулярных занятий в Монтессори ̶ группе становится:
развитие навыков социального взаимодействия, адаптация ребенка в детском
коллективе. Ребенок учится спрашивать разрешения, делиться и играть
вместе, помогать другим, сопереживать неудачам других детей и вместе
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радоваться общим успехам; развиваются навыки самообслуживания, ребенок
приучается к порядку.
В процессе занятия в Монтессори ̶ группе псих

олог приглашает на

индивидуальное занятие. Цель работы психолога – постепенная подготовка
ребенка к посещению детского сада, адаптация в социуме без сопровождения
родителя, коррекция тревожности родителя в отношении привязанности к
ребенку. Все занятия с психологом направлены на развитие и коррекцию
базовых навыков, которые ребенок осваивает в течение первых трех лет
жизни. А именно: двигательные навыки (манипулирование игрушками,
ходьба); когнитивные навыки (думать, помнить, решать поставленные
задачи); коммуникативные навыки (слушать обращенную к нему речь,
понимать,

разговаривать,

общаться

со

сверстниками);

социально

̶

эмоциональные навыки (играть, взаимодействовать с другими людьми,
проявлять чувства, регулировать свое эмоциональное состояние); навыки
самообслуживания (одеваться, прибирать за собой игрушки).
Родители обучаются различным видам игровой активности, которые
будут способствовать развитию ребенка. Все игры можно легко повторять
дома и тем самым превратить процесс обучения в увлекательное действие,
которое принесет и взрослому, и ребенку радость и пользу. В завершении
прохождения курса психолог представляет рекомендации каждой семье.
Также

по

запросу

родителей

психолог

проводит

индивидуальные

консультации. При необходимости детей с родителями приглашает на
индивидуальные занятия логопед. Для эффективной реализации программы
на занятиях группы «Малыш» используется оборудование на развитие у
детей зрительных, слуховых, речедвигательных ощущений, фонематического
слуха, мелкой и крупной моторики.
С целью развития у детей раннего возраста слухоречевого восприятия
используется набор игрушек со звуковыми эффектами: визуальный дождь,
гусеница, кубики со звуками животных, пазлы со звуками транспорта,
животных, звуковое сорте (геометрические фигуры), набор звуковых призм,
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музыкальный куб, музыкальные инструменты (барабан, гармошка, волновой
барабан), набор деревянных музыкальных инструментов. Для развития
слуховых и речедвигательных ощущений используются развивающие
интерактивные игрушки: мини-рупор, Попугай. Эти игрушки побуждают
ребенка повторять звуки, слоги, короткие слова.
Для повышения мотивации к логопедическим занятиям, активизации
деятельности

детей,

поддержания

положительного

эмоционального

состояния используется логопедический пес Барбос, интерактивные игры
логопедического портала Мерсибо.
Активное

использование

игр

на

развитие

звукоподражания,

формирования фонематического слуха, глагольного словаря и т.п. дают свои
результаты: дети начинают повторять за героями небольшие слова и
звукоподражания (пока ̶ пока, бим ̶ бом, чух ̶ чух и т.д.). Особенно нравятся
детям такие игры, как «Игрозвуки» (игра на подражание речевым звукам),
«Тик ̶ так ̶ звуки» (упражнения на звукоподражание), «Кто сказал Му?» (игра
на

различение

голосов

животных),

«Грибники»

(игра

на

развитие

звукоподражания и слухового внимания), «Бежит – лежит» (игра на
формирование фразы). Для развития мелкой моторики руки используются
шнуровки, мозаика, кубики с картинками, пазлы. Для расширения
словарного запаса ребѐнка, развития фонематического слуха используются
настольные логопедические игры, наборы демонстрационных картинок по
лексическим темам (посуда, мебель, животные, птицы, одежда, обувь,
игрушки и т.д.).
По окончанию занятия прощание также проходит в кругу: дети,
педагоги, родители. По сложившейся традиции завершением курса занятий
становится праздничное мероприятие.
Результатом работы специалистов являются рекомендации родителям
для

проведения

с

ребенком

дальнейшей

работы,

обучение

детей

самостоятельности, коррекция тревожности родителей в отношении детей,
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подготовка ребенка к дальнейшей адаптации в дошкольной образовательной
организации.
Вывод. При реализации технологии раннего вмешательства происходит
не

только

обучение

детей,

но

и

обучение

родителей

навыкам

стимулирующего общения с ребѐнком. Шаг за шагом ребенок осваивает все
новые и новые горизонты, поднимается на следующие ступеньки и
специалисты учреждения, совместно с родителями, помогают ему на этом
пути.
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УДК 364.044.22
Дѐмин В. В.
КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С
ПАТОЛОГИЕЙ СЛУХА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
«ПЫШМА» (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной
реабилитации «Пышма», г. Тюмень
Аннотация. В статье представлен опыт комплексной реабилитации детей
после кохлеарной имплантации и слухопротезирования реабилитационного
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центра «Пышма», описаны технологии оказания реабилитационных услуг, а
также вариант определения результативности сурдопедагогической
коррекции. Предложены факторы, влияющие на положительную динамику
ребенка с нарушением слуха.
Ключевые слова: дети с нарушением слуха; протокол сурдопедагогического
обследования.
Demin V.V.
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
HEARING DISABILITIES IN THE REHABILITATION CENTER
«PYSHMA» (TYUMEN REGION)
AU SON TO «Сenter for medical and social
rehabilitation «Pyshma», Tyumen
Abstract. the article presents the experience of comprehensive rehabilitation of
children after cochlear implantation and hearing replacement of the Pyshma
rehabilitation center, describes the technologies for providing rehabilitation
services, as well as a variant for determining the effectiveness of s correction.
Factors influencing the positive dynamics of a child with hearing impairment are
proposed.
Keywords: children with hearing impairment; Protocol audiology survey.
Метод многоканальной кохлеарной имплантации занял приоритетное
место в числе разнообразных средств помощи людям с нарушенным слухом
в течение последних десятилетий ХХ века. Данный метод является наиболее
эффективным при сенсоневральной глухоте, так как обеспечивает большую
результативность при восприятии речи и звуков окружающего мира, чем при
слухопротезировании самыми современными индивидуальными слуховыми
аппаратами.
За последние годы кохлеарная имплантация приобрела популярность,
широкое распространение, а главное, вызвала доверие как у слышащих, так и
у неслышащих родителей глухих детей. Именно в раннем возрасте
закладываются

основы

полноценного

физического,

умственного,

нравственного развития малыша. Ранний возраст является сензитивным, то
есть наиболее благоприятным для усвоения ребенком устной речи.
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Ограниченность речевого общения в связи с нарушением слуха приводит к
задержке развития познавательной деятельности ребѐнка, трудностям во
взаимоотношениях с окружающими, и, как следствие, к нарушению
социально-эмоционального развития.
Проведение кохлеарной имплантации предоставляет

шанс глухому

ребенку и позволяет «нормализовать» его общее и речевое развитие в
достаточно короткие сроки даже в том случае, если сензитивный период уже
приблизился к своему завершению. При этом чем раньше глухой ребенок
начинает слышать, тем быстрее и стремительнее он приближается и
сравнивается по уровню общего и речевого развития со слышащими
сверстниками. Так, опыт обучения глухих детей, которым операция
проводилась в возрасте от 1 года 6 мес. до 3 ̶ х лет, показывает, что при
условии правильно организованных систематических реабилитационных
занятий высокие результаты достигаются у 70-75% детей.

Это почти в

четыре

пользовались

раза

выше

индивидуальными

результатов

слуховыми

тех

детей,

аппаратами

в

которые
условиях

проведения

коррекционной работы с первых месяцев жизни. После проведения операции
глухим детям до полутора лет результативность обучения оказывается
существенно выше. Так, в 90-95% случаев дети, при отсутствии у них
дополнительных нарушений, уже к 3-4 годам не только приближаются, но и
сравниваются со слышащими сверстниками по уровню общего и речевого
развития. При этом резко сокращаются сроки реабилитационной работы, что
многократно увеличивает шансы для реализации генетически заложенных
потенциальных возможностей «живого» естественного речевого общения с
нормально слышащими окружающими детьми и взрослыми.
Центр

реабилитации

«Пышма»

проводит

комплексную

медико-

социальную реабилитацию детей после кохлеарной имплантации и детей
после слухопротезирования с 2013 года. Учредителем центра является
Тюменская

область.

Функции

и

полномочия

учредителя

осуществляет Департамент социального развития Тюменской области.
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Также центр взаимодействует с Департаментом здравоохранения Тюменской
области и принимает детей по путевкам ОМС.
В период с 2017 г. по 2019 г. в центре прошли реабилитацию 403
ребенка с нарушением слуха. Из них в 2017 г. ̶ 126 детей, 2018 г. – 132
ребенка, в 2019г. ̶ 145 детей. Ежегодно увеличивается количество детей с
данной патологией, прошедших реабилитацию в центре, преимущественно в
возрасте до 3 лет, и с 3 ̶ 5 лет. Это связано с более ранним выявлением
патологии слуха, вовремя проведенным слухопротезированием (как при
помощи слуховых аппаратов, так и при выполнении оперативного лечения –
кохлеарной имплантации).
Программа комплексной медико-социальной реабилитации детей после
кохлеарной имплантации и слухопротезирования в Центре «Пышма»
направлена на развитие устной речи. Комплексный подход в организации
реабилитационного процесса заключается в согласованном взаимодействии
специалистов и родителей, принимающих участие в реабилитации ребенка.
Реабилитационная

работа,

проводимая специалистами центра

с

детьми с нарушениями слуха, требует тесного междисциплинарного
взаимодействия

участников

реабилитационного

процесса:

врачей,

психологов, сурдопедагогов, логопедов. Необходимость соблюдения единого
реабилитационного режима и обязательная координация, интеграция работы
специалистов вытекает из особенностей и возможностей ребенка – слуховых,
речевых, двигательных, особенностей его памяти, восприятия, мышления.
Медицинская реабилитация направлена на улучшение сосудистой
микроциркуляции головного мозга и общее оздоровление ребенка. Она
включает в себя: массаж, физиолечение, ЛФК, лекарственную терапию (на
протяжении всего курса), рефлексотерапию, спелеовоздействие, лечебные
ванны,

кислородный

коктейль.

Благодаря

полученным

медицинским

процедурам у детей наблюдается стабилизация степени снижения слуха и
общего состояния организма. Получение ребенком комплекса медицинских
услуг позволяет стабилизировать степень снижения слуха и улучшить общее
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состояние организма ребенка. Все дети с патологией органа слуха проходят
аудиологические

обследования:

акуметрию,

тональную

аудиометрию,

импедансометрию.
С

каждым

ребенком

проводится

коррекция

настроек

речевого

процессора системы кохлеарной имплантации на протяжении всего курса
реабилитации. Для оценки качества настройки применяются аудиометрия в
свободном звуковом поле и речевая аудиометрия. При настройке речевого
процессора врач-сурдолог учитывает успехи ребенка на индивидуальных
сурдопедагогических и логопедических занятиях.
Социальная психолого-педагогическая реабилитация включает в себя
индивидуальные занятия сурдопедагога, логопеда, психолога, музыкальноритмические занятия, услуги по социокультурной реабилитации.
Для определения результативности и эффективности предоставления
услуг по сурдопедагогической коррекции
внедрен

в

практику

«Протокол

в центре

был разработан и

сурдопедагогического

обследования

сформированности умений и навыков детей-инвалидов после кохлеарной
имплантации и детей-инвалидов после слухопротезирования на разных
этапах коррекционной работы». Протокол включает в себя ряд заданий,
которые ребенок выполняет во время первичной и заключительной
диагностики. Для определения эффективности реабилитационного процесса
сурдопедагогом проводится первичная и заключительная диагностика
Данные

об

эффективности

реабилитационного

процесса

(D)

определяются путѐм вычисления разности между баллами, полученными в
результате первичной диагностики (S1) и итоговой (S 2):
D = S 2 ̶ S1
Протокол помогает определить эффективность реабилитационной
работы по следующим критериям:
̶ развитие слухового восприятия неречевых звучаний;
̶ развитие речевого слуха;
̶ развитие речи.
87

После прохождения курса медико-социальной реабилитации в центре
«Пышма»

у

каждого

ребенка

с нарушением

слуха

наблюдается

положительная динамика. На это влияют следующие факторы:
̶ возраст ребенка, а именно в каком возрасте произошло снижение
слуха, когда было выполнено слухопротезирование;
̶ своевременные настройки речевого процессора;
̶ наличие у ребенка сопутствующей неврологической патологи;
̶ участие родителей и родственников ребенка в процесс реабилитации;
̶ создание полноценной речевой среды для ребенка;
̶ посещение ребенком образовательных учреждений;
̶ регулярные занятия с сурдопедагогом по развитию устной речи и
слухового восприятия.
Таким образом, реабилитация детей с патологией слуха – это слаженная
работа целой команды специалистов центра «Пышма» включающей в себя
сурдолога,

сурдопедагога,

логопеда,

психолога,

специалиста

по

социокультурной реабилитации, медицинского работника, родителей и
близких, помогающих ребенку после слухопротезирования развиваться так
же, как слышащий ребенок.
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APPROACHES TO UNDERSTANDING AND USING THE
COMPONENT OF THE ICF «PERSONAL FACTORS» IN THE PROCESS
OF SOCIAL REHABILITATION AND ABILITATION OF DISABLED
PEOPLE IN THE SVERDLOVSK REGION
The Ministry of social policy of Sverdlovsk oblast, Yekaterinburg
SAI «Regional center for rehabilitation of disabled people»,
Yekaterinburg
Аннотация. В статье представлены различные подходы к пониманию и
применению составляющей МКФ «Личностные факторы» в процессе
социальной реабилитации и абилитации инвалидов в Свердловской области.
Ключевые слова: МКФ; контекстовые факторы; личностные факторы;
социальная реабилитация и абилитация инвалидов.
Abstract. The article presents various approaches to understanding and applying
the component of the ICF ―Personal Factors‖ in the process of social rehabilitation
and habilitation of people with disabilities in the Sverdlovsk Region
Keywords: ICF; contextual factors; personal factors; social rehabilitation and
abilitation.
Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в
Российской

Федерации

получило

мощное

развитие

в

регионах,

реализовавших пилотный проект Минтруда России в период 2017-2018
годов. Одним из таких регионов стала Свердловская область, где в настоящее
время на основе приобретенного в ходе реализации пилотного проекта опыта
разработаны

методические

рекомендации

по

различным

аспектам

социальной и комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Одним из
наиболее важных, сложных и вызывающих большой интерес у специалистов,
работающих в учреждениях социального обслуживания региона, стал вопрос
о

применении

Международной

классификации

функционирования,

ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) именно в социальной
реабилитации инвалидов, в первую очередь в процессах реабилитационной
диагностики,

постановки

цели,

определения

содержания

процесса

реабилитации и оценки его результативности в зависимости от имеющихся у
инвалидов ограничений жизнедеятельности.
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Именно в процессе социальной реабилитации и абилитации особое
значение приобретают факторы контекста, представленные в МКФ двумя
составляющими – «Факторы окружающей среды» и «Личностные факторы».
Цель данной статьи – представить некоторые подходы к пониманию и
применению составляющей МКФ «Личностные факторы» в процессе
социальной реабилитации и абилитации инвалидов в Свердловской области.
Контекстовые факторы представляют полную обстановку, в которой живет и
существует человек. Они включают факторы окружающей среды и личности,
которые могут влиять на человека с изменением здоровья. Факторы
окружающей среды формируют физическую и социальную обстановку,
сферу отношений и установок, в которой люди живут, работают и проводят
свое свободное время. Эти факторы являются внешними по отношению к
человеку и могут оказывать положительное или отрицательное влияние на
социальную адаптацию и реализацию человека в обществе, на его
функционирование и потенциальную способность.
Личностные факторы – это индивидуальные характеристики, с
которыми человек живет (существует), причем эти характеристики с точки
зрения МКФ не являются частью изменения структур и функций организма
здоровья или показателей здоровья. Они могут включать пол, расу, возраст,
другие изменения здоровья, тренированность, стиль жизни, привычки,
воспитание, социальное окружение, образование, профессию, прошлый и
текущий жизненный опыт (события в пошлом и в настоящем), тип характера,
склонности, другие характеристики, из которых все или некоторые могут
влиять на ограничения жизнедеятельности на любом уровне (на уровне
самого человека или на уровне общества). ВОЗ определяет личностные
контекстовые факторы как специфический фон, определяющий жизнь
человека, их компоненты до настоящего времени нечетко определены.
В связи с тем, что МКФ представляет собой некий конструктор (пазл)
для выстраивания различных моделей деятельности, в том числе в процессе
восстановления

ограничений

жизнедеятельности
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человека,

можно

рассмотреть несколько подходов к использованию личностных факторов
контекста в социальной реабилитации и абилитации инвалидов.
Немецкое общество социальной медицины и профилактики (DGSMP)
несколько лет назад активно участвовало в разработке Проекта ООО «МКФ»,
Исходной позицией дискуссии в рабочей группе была «первая попытка
создания

систематического,

снабженного

комментариями

списка

упорядоченных признаков и определений для социально-медицинской
экспертизы на немецкоговорящей территории» 1.
Авторами было предложено разделить личностные факторы на 6
разделов. Исходным разделом стали «Основные признаки индивида» (раздел
1), далее следовал раздел 2 «Физические факторы», раздел 3 «Умственные
факторы», далее был сделан переход к более комплексным личностным
факторам: «Установки, основные компетенции и привычки поведения»
(раздел 5). Остальные факторы собраны в разделе 6, названном «Другие
факторы здоровья». Кроме того, немецкий проект предлагал систему,
которая перекидывает «мостик» от простых, заданных и, как правило,
неизменных

признаков,

учитывая

«конституцию»

индивида

с

его

психическими и умственными параметрами, к более сложным личностным
факторам – виду и способу жизнеустройства и, наконец, жизненной
ситуации, в которой находится индивид 1.
Важным компонентом подхода участников проекта к классификации
личностных

факторов

стало

указание

разграничений

с

другими

составляющими МКФ. Так, было определено, что разграничение по
компоненту

«Факторы

окружающей

среды»

зависит

от

позиции

наблюдающего. Если речь идет о признаках, которые свойственны человеку,
например, его отношение к здоровью, или о признаках, которые развились на
основе предшествующего состояния здоровья, то они причисляются к
личностному контексту (пример: страх вследствие опыта недостаточной
анальгезии при оперативном вмешательстве). Если речь идет о внешних
воздействиях на индивида, например, установки других людей
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по

отношению к текущим проблемам здоровья человека, то их необходимо
классифицировать, как факторы окружающей среды.
По аналогии с рекомендацией ВОЗ, касающейся классификации
факторов окружающей среды, определители личностных факторов в
отношении функциональной способности было предложено оценивать по
таким критериям оценки, как барьер или облегчающий фактор. Причем,
отнесение

к

определенным

факторам

зависит

от

того

человека

(наблюдателя), который этот фактор оценивает (например, от самого
человека

с

ограничениями,

эксперта,

специалиста,

занимающегося

реабилитационной диагностикой и мониторингом, психолога или врача), а
также от постановки вопроса в определенной ситуации. Оценка контекстных
факторов как барьеров или облегчающих факторов более субъективна, чем
оценка объективно измеряемых критериев оценки функций и структур
организма, активности и участия.
В статье «Личностные факторы МКФ», авторами которой являются
Сабина Гроткамп и ее коллеги, в 2010 году были представлены первые
результаты Проекта по разработке классификации личностных факторов,
однако результаты работы над проектом до сих пор не приняты ВОЗ,
поэтому

личностные

контекстовые

факторы

остаются

неклассифицированными, что позволяет в настоящее время использовать
различные подходы к их применению в реабилитационном процессе.
Если рассматривать социальную реабилитацию (абилитацию) инвалидов
как

систему

и

процесс

полного

или

частичного

восстановления

(формирования) способностей инвалидов к самостоятельной общественной и
семейно-бытовой деятельности, то роль личностных факторов в обеспечении
результативности этого процесса становится очевидной.
В соответствии с МКФ к личностным факторам относится набор
уникальных индивидуальных характеристик человека, состоящие из черт
человека, с которыми он живет и существует. Именно то, что эти наборы
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многообразны и многочисленны, не позволяет классифицировать личностные
факторы в настоящий момент.
Таблица 1.
Факторы, влияющие на здоровье человека 5
Сфера
влияния
факторов

Факторы
Укрепляющие здоровье

Ухудшающие здоровье

Генетические
15-20%
(20%)

Здоровая наследственность. Отсутствие
морфофункциональных предпосылок
возникновения заболеваний

Наследственные заболевания и
нарушения. Наследственная
предрасположенность к заболеваниям

Состояние
окружающей
среды
20-25%
(20%)

Хорошие бытовые и производственные
условия, благоприятные климатические и
природные условия, экологически
благоприятная среда обитания

Вредные условия быта и производства,
неблагоприятные климатические и
природные условия, нарушение
экологической обстановки

Медицинское
обеспечение
10-15%
(7-8%)

Медицинский скрининг, высокий уровень
профилактических мероприятий,
своевременная и полноценная
медицинская помощь

Отсутствие постоянного медицинского
контроля за динамикой здоровья,
низкий уровень первичной
профилактики, некачественное
медицинское обслуживание

Условия и
образ жизни
50-55%
(53-52%)

Рациональная организация
жизнедеятельности, оседлый образ жизни,
адекватная двигательная активность,
социальный и психологический комфорт,
полноценное и рациональное питание,
отсутствие вредных привычек,
валеологическое образование и пр.

Отсутствие рационального режима
жизнедеятельности, миграционные
процессы, гипо- или гипердинамия,
социальный и психологический
дискомфорт. неправильное питание,
вредные привычки, недостаточный
уровень валеологических знаний

Эксперты ВОЗ в 80-х годах XX века определили ориентировочное
соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного
человека, выделив в качестве основных четыре производные. Впоследствии
эти выводы были принципиально подтверждены и применительно к нашей
стране следующим образом (в скобках данные ВОЗ).
Данные,

представленные

в

Таблице

1,

подтверждают

влияние

контекстовых факторов на здоровье, а, следовательно, и на домены,
связанные со здоровьем человека, причем влияние генетических факторов
составляет пятую часть указанных в таблице факторов.
К личностным факторам, которые необходимо учитывать в процессе
социальной реабилитации инвалида относятся:
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 преобладающая внутренняя мотивация к реабилитации (сильная, слабая
или ее отсутствие);
 доминирующая цель по отношению к реабилитации (характеризуется
внутренними

показателями

(улучшение

состояния

и

возможность

заниматься, тем, чем в настоящее время невозможно) и внешними
(расширение круга знакомств в реабилитационной организации);
 преобладающий локус контроля в отношении инвалидности, т.е. свойство
личности приписывать свои успехи или неудачи только внутренним либо
только

внешним

факторам

(характеризуется

как

локус

контроля

внутренний (человек предпочитает не перекладывать на окружение
вопросы, связанные со своей инвалидностью) и внешний (когда человека
устраивает, что его окружают повышенным вниманием);
 приверженность
организации

рекомендациям

(характеризуется

специалистов

как

высокий

реабилитационной
комплаенс

(человек

придерживается всех данных ему рекомендаций) и низкий комплаенс
(человек не придерживается данных рекомендаций).
Эти личностные факторы активно участвуют в формировании установки
на результативность процесса реабилитации инвалида, хотя ведущую роль в
достижении высоких результатов играет реабилитационный потенциал.
В современных исследованиях распространена точка зрения, согласно
которой

описание

черт

личности

недостаточно

для

понимания

и

предсказания индивидуальных особенностей поведения, поскольку в них
описываются лишь общие аспекты проявлений личности.
Клинические

(медицинские)

психологи,

работающие

в

реабилитационных организациях, понимают, что с точки зрения психологии
«здоровья»

в

процессе

выбора

и

реализации

индивидуального

реабилитационного маршрута инвалида необходимо решать несколько
важнейших прикладных задач по выявлению, регистрации, наблюдению,
анализу, прогнозированию и использованию клинико-психологических
факторов, влияющих на здоровье человека и скорейшее восстановление или
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компенсацию имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности в
условиях окружающей среды.
Существует множество контекстовых факторов (как внешних влияний
среды, так и внутренних, обусловленных типологическими особенностями
человека), воздействующих на здоровье.
Рассмотрим подход С.А. Дружилова 2, который классифицирует
личностные факторы, воздействующие на здоровье, следующим образом:
I. Первичные (предшествующие) факторы: их взаимосвязь со здоровьем и
болезнью считаются наиболее сильными.
1. Факторы, предрасполагающие к здоровью или к болезни:
а) Личностные свойства и типичные варианты поведения;
б) Личностные конструкты, связанные с индивидуальными особенностями
реагирования на ситуацию – оптимистичный или пессимистичный взгляд на
вещи, сила «Я»;
в) Проблемы эмоционального реагирования.
2. Когнитивные факторы и особенности человека:
Базовыми понятиями в этой группе факторов являются «здоровье»,
«здоровый образ жизни», «качество жизни», «здоровое поведение».
3. Факторы социальной среды:
а) проблемы профессиональной адаптации, профессионального окружения,
профессиональной защищенности;
б) проблемы брака и семьи;
в) влияние социально-экономического и политического (включая факторы
социального окружения, особенности профессиональной среды и др.)
контекста на человека.
4. Демографические факторы:
 пол;
 возраст (с учетом психологического возраста);
 принадлежность к этнической группе и социальному классу.
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II.

Передающие

(транслирующие)

факторы

представляют

собой

специфическое поведение человека, возникающее в ответ на различные
стрессоры.
В эту группу входят:
1. Стереотипы поведения, способствующие сохранению здоровья;
2.

Стереотипы

поведения,

не

способствующие

сохранению

здоровья.
Исследования психологических механизмов изменения поведения очень
перспективны и значительно дешевле высокотехнологических изысканий,
однако зачастую ими пренебрегают, особенно в реабилитационном процессе.
III. Мотиваторы – факторы общего реагирования:
1. Стресс как общая адаптивная реакция организма и психики.
Для человека, впервые получившего инвалидность, этот фактор необходимо
в первую очередь учитывать в процессе социально-психологической
реабилитации.
2. Существование в болезни (начало субъективного ощущения
болезни, адаптации к острым эпизодам болезни, «борьба» с болезнью).
3.

Адаптационные

возможности

человека

как

целостная

характеристика ресурсов организма. Они включают, в том числе,
личностный адаптивный потенциал.
В процессе социальной реабилитации и абилитации самооценка
здоровья

инвалида

реабилитационным

используется
отделениям,

при

постановке

прежде

всего

задачи

различным

для

социально-

психологической реабилитации, т.к. свидетельствует о соматическом
здоровье человека, а ее адекватность характеризуется по степени совпадения
с

клиническим

заключением

врача-специалиста.

В ходе разработки

реабилитационного маршрута специалисты часто сталкиваются с низким
уровнем совпадений самооценки инвалида с суждениями врачей, причем
часто самооценка сдвигается в сторону большего оптимизма (например, при
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острых

нарушениях

мозгового

кровообращения

и

индивидуально-

личностных особенностях до болезни).
Главными

индивидуально-личностными

показателями,

которые

необходимо учитывать в качестве контекста в процессе социальной
реабилитации и абилитации инвалида, являются темперамент и характер.
Темперамент

относится

к

биологическому

фактору,

т.к.

является

врожденным и не меняется с течением жизни. Характер можно назвать
типичной

для

конкретного

человека

моделью

поведения,

которая

формируется прижизненно и, следовательно, может меняться, в отличие от
темперамента, который является неизменным
Когнитивный компонент включает знание о болезни, ее осознание,
понимание ее роли и влияния на жизненное функционирование больного,
предполагаемый прогноз. К когнитивным компонентам принято относить
ощущения, восприятие, внимание, память и мышление.
Практически все ограничения жизнедеятельности прямо связаны с
нарушениями функционирования когнитивных процессов, однако, при
разных болезнях, лежащих в основе ограничения, страдают разные
познавательные процессы. Так, после острого нарушения мозгового
кровообращения (инсульта) и черепно-мозговых травм наиболее часто
страдает память. Нарушается и внимание, что проявляется в повышенной
отвлекаемости и быстрой утомляемости.
Медицинские психологи, работающие в Свердловском областном
центре

реабилитации

инвалидов,

выявляют

и

учитывают

в

реабилитационном процессе облегчающие факторы и барьеры в сфере
отношения инвалидов к болезни, которое, по мнению Р.А. Лурия, «состоит из
весьма сложных сочетаний восприятия и ощущений, эмоций, аффектов,
конфликтов, психологических переживаний и травм» является врожденным и
не меняется в течение жизни» 3, с. 38.
Центральным в данном понятии является вопрос о том, что означает
болезнь для инвалида, нуждающегося в социальной реабилитации. Человек
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всегда по-разному ощущает, воспринимает патологические процессы,
истолковывает их, объясняет, эмоционально реагирует на них. Инвалид
может не придавать своему заболеванию должного значения или же
воспринимать его как «заслуженное» (или несправедливое) возмездие,
наказание и пр.
Понятие «реабилитационный потенциал» в определенной степени
конкретизирует

структуру

биологических

(на

уровне

организма)

и

личностных факторов, выделяя три уровня: организма, личности и индивида
(как

члена

потенциал

социальной

группы).

представляет

биопсихосоциальную

Следовательно,

собой

характеристику

реабилитационный

своеобразную
статуса

инвалида,

системную
что

вполне

соответствует сути и подходам МКФ.
В соответствии с выводом, который сделан Всемирной организацией
здравоохранения о принадлежности МКФ всем, кто ее использует 4, с. 293,
в Свердловской области проводится серьезная работа по глубокому
изучению

возможностей

методической

основы

содержательного

и

применения
для

всех

развития

оценочного

составляющих

диагностического,

компонента

процесса

МКФ

как

целевого,
социальной

реабилитации и абилитации инвалидов.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «Я МОГУ! Я РИСУЮ!»
АНО ССРДИ «Я МОГУ!», Екатеринбург
Аннотация. В статье проанализирован опыт реализации социального
инклюзивного проекта «Второй Всероссийский конкурс рисунков для детей ̶
инвалидов «Я МОГУ! Я РИСУЮ!» как формы стимулирования творческой
деятельности детей-инвалидов и раскрытия творческого потенциала.
Ключевые слова: социокультурная реабилитация; дети ̶ инвалиды; конкурс
рисунков; раскрытие творческого потенциала.
Karpova E. N.
EXPERIENCE OF THE ALL-RUSSIAN DRAWING COMPETITION
FOR DISABLED CHILDREN «I CAN! I DRAW!»
ANO for the Promotion of Social Rehabilitation of Disabled Children «I CAN!»,

Annotation. The article analyzes the experience of implementing the social
inclusive project «The Second All-Russian Competition of Drawings for Children
with Disabilities «I CAN! I DRAW!» as a form of stimulating the creative activity
of children with disabilities and the disclosure of creative potential.
Keywords. socio-cultural rehabilitation; disabled children; drawing competition;
disclosure of creative potential.
Проект «Я МОГУ! Я РИСУЮ!», начался в 2018 году, когда ООО НПП
«ДВМ» организовало Первый всероссийский конкурс рисунков для детей с
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ОВЗ «Я МОГУ! Я РИСУЮ!», который прошел с большим и неожиданным
успехом: в нем приняли участие почти 600 детей из 52 регионов России.
Проект получил множество положительных отзывов, поэтому в 2019 году
для развития и масштабирования проекта было организовано АНО
Содействия социальной реабилитации детей ̶ инвалидов

«Я МОГУ! и

проведен Второй Всероссийский конкурс.
Занятия

рисованием

помогают

раскрыть

творческий

потенциал,

формировать жизненные и социальные компетенции через общение с миром
изобразительного искусства , способствуют социализации , адаптации через
художественно ̶ творческую деятельность , и именно поэтому рисование
является обязательной частью всех утвержденных программ для детей с ОВЗ.
Согласно данным Росстата, в 2019 г. численность детей ̶ инвалидов ,
обучавшихся по дополнительным общеобразовательным программам в
области искусств составляет 69444 чел., то есть фактически 10% от общего
числа детей ̶ инвалидов . Совсем низкой является цифра 3136 – количество
обучающихся по предпрофессиональным программам ̶

0,5 %. Таким

образом, подтверждается очевидная необходимость в большей вовлеченности
детей ̶ инвалидов в творческие занятия

,

в

том

числе

и

занятия

изобразительным искусством. С другой стороны, причинами невозможности
ребенка ̶ инвалида заниматься творческими занятиями названы

: отсутствие

образовательных организаций по месту жительства (20,7%), отсутствие в
образовательных

организациях

свободных

мест

(2%),

отсутствие

возможности сопровождать ребенка на занятия (0,7%), ограниченные
возможности из-за отсутствия денежных средств (7,6%). Занятия рисованием
имеют доказанный реабилитационный эффект , что очень важно , как для
детей ̶ инвалидов и для семей , так и для учреждений системы социальной
защиты и образования [1].
Целью Второго Всероссийского конкурса рисунков для детей-инвалидов
«Я МОГУ! Я РИСУЮ!» являлись:
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̶ поддержка детей ̶ инвалидов и интеграция их в общество , включение
детей-инвалидов и их семей в созидательную деятельность;
̶ стимулирование творческой активности детей ̶ инвалидов в сфере
изобразительного искусства;
̶ выявление талантливых детей, поощрение и развитие их творческих
способностей в области изобразительного искусства.
Конкурс – это стимулирование творческой деятельности,
инклюзивной конкурентной среды . Конкурс ̶
буквально ̶ стечение

создание

(от латинского

, столкновение, встреча) ̶

concursus,

это способ активного

взаимодействия участников образовательного процесса, индивидуальное или
командное состязание в творческом мастерстве [2], он проводится с целью
создания условий для творческого самовыражения детей. Конкурс – это еще
и

импульс

к

самосовершенствованию,

саморазвитию,

непрерывному

творческому поиску. Конкурс наполняет жизнь детей приятным волнением,
ожиданием и разнообразием, помогает стать конкурентоспособным. В рамках
конкурса ребенок приобретает возможность попробовать свои силы

,

испытать себя, показать себя и свои работы . Результат конкурса ̶ не просто
выполненные детьми творческие работы и не только победа – это, прежде
всего, сам опыт самостоятельной работы, развитие творческих способностей,
самопрезентация.
Особенности конкурса «Я МОГУ! Я РИСУЮ!»:


Открытость и доступность;



Возможность постоянной обратной связи с организаторами;



Реальная возможность выиграть крупный денежный приз;



Принятие особенностей, возможность получения

помощи

и

поддержки со стороны семьи или педагога;


Внимание к каждому участнику и публикация всех работ;



Отсутствие

ограничений

(пол,

самостоятельность);
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возраст,

диагноз,

география,



Свободная тематика и техника.

Социально значимый проект ̶ Всероссийский конкурс рисунков для
детей-инвалидов «Я МОГУ ! Я РИСУЮ !» был направлен на формирование
отсутствующих ранее, а также на восстановление нарушенных способностей
детей ̶ инвалидов, их социокультурной компетенции средствами культурной
и творческой деятельности , способствует социальной адаптации детей ̶
инвалидов, развитию их творческого потенциала.
Конкурс «Я МОГУ! Я РИСУЮ!» был организован в несколько этапов:
1. Объявление о начале конкурса через соцсети и СМИ в июле 2019 г.,
прошла пресс-конференция в ИА ТАСС (г. Екатеринбург). Информационная
рассылка по базе участников прошлых лет, образовательных и социальных
учреждений и общественных организаций, работающих с целевой группой.
2. Сбор оригиналов работ с 1 июля 2019г. по 30 октября 2019 г. Было
собрано более 3300 рисунков (к участию в конкурсе допущены 3258,
отклонены

вторые

работы

от

одного

участника

и

работы

без

сопроводительных документов).
3. Обработка и публикация на сайте ямогуярисую.рф с момента
поступления работ и по 25 декабря 2019 г. (все работы сканировались,
подписывались, выставлялись на сайте ямогуярисую.рф, в социальных сетях
(фейсбук, вконтакте, одноклассники).
4. Проведение онлайн-голосования и работа экспертного жюри с 27
декабря 2019г. по 20 января 2020 г. во время онлайн-голосования сайт
ямогуярисую.рф посетили более 80 000 пользователей. Жюри (16 человек)
проводило оценку работ в 2 этапа.
5. Объявление победителей конкурса 29 января 2020 г. Победителями
стали 13 человек, которые получили денежные призы (12 человек по 20000
руб.) и один приз по желанию мамы победительницы был заменен на
техническое средство реабилитации – функциональную опору для сидения
для детей ̶ инвалидов «Я МОГУ!», исполнение ОС-005. Кроме того, были
учреждены специальные номинации от жюри:
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ИА ТАСС – наградило 16 человек подарками с фирменной

символикой;


Член жюри А .П. Петров – депутат Государственной Думы РФ

наградил денежными призами

(20000 руб.) еще

5 победителей и

благодарственным письмом всех детей ̶ участников Свердловской области.
6. Издание альбома ̶ каталога
издание не смогло бы вместить все

(февраль 2020 г.): ни одно печатное
3268 рисунков, поэтому в альбоме ̶

каталоге представлены работы, вошедшие в шорт ̶ лист конкурса, по мнению
жюри, и работы, выбранные организатором АНО ССРДИ «Я МОГУ!». В
каталоге представлены истории и фотографии победителей, а также рисунки
с комментариями, сгруппированные по возрастным категориям участников.
Всего в каталог вошли 358 рисунков. Ознакомиться с каталогом можно на
сайте http://ямогуярисую.рф/ya-mogu-ya-risuyu-2019/katalog.pdf.
7. Почтовая рассылка дипломов всем участникам конкурса (март 2020
г.) Все 3258 участников получили именные печатные дипломы, как
свидетельство достижения.
Количественные результаты проекта
В конкурсе приняли участие 3258 детей-инвалидов из 69 регионов
России. Работы на конкурс присылали как родители и опекуны, так и
педагоги, воспитатели, были целые посылки с работами от организаций.
Очень много в этом году работ из организаций интернатного типа, от тех
детей, которые больше чем другие нуждаются в поддержке.
География участников (федеральные округа)
6%

Дальневосточный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Центральный ФО
Южный ФО

4% 5%
19%
5%
1%
6%

54%
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Преобладание Уральского федерального округа объясняется тем, что
проект получил информационную поддержку аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. Остальные
ФО представлены примерно равным количеством участников.
128
155

Курганская область
184

Свердловская обл.
Тюменская обл.
628

523

ХМАО-Югра
Челябинская область

141

ЯНАО

Согласно Положению, в Конкурсе могли принять участие детиинвалиды от 3 до 18 лет, но получив несколько работ от «малышей», мы не
стали исключать их из числа участников, поэтому возрастной состав
распределился следующим образом: участников от 2 до 6 лет – 374 (11%), от
7 до 12 лет – 1645 (51%) и от 13 до 18 лет – 1233 (38%).
Распределение участников по возрастным группам

11%
38%
51%

В конкурсе могли принять участие только дети со статусом «ребенок ̶
инвалид», в заявке можно было указать конкретный диагноз , вид нарушения
или просто статус «ребенок ̶ инвалид».
Распределение участников по нозологическим формам
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Нарушение слуха
263; 8%
756; 23%

Нарушение зрения
Нарушение статодинамических
функций
Психические нарушения

125; 4%
450; 14%

Иные нарушения
371; 11%

1293; 40%

Ребенок-инвалид

Таким образом, большинство участников имели те или иные
психические нарушения (в том числе расстройства аутистического спектра ,
различные степени умственной отсталости ), 23% участников указали только
статус «ребенок ̶ инвалид », 14 % участников – с различными нарушениями
статодинамических функций (это в первую очередь дети с ДЦП ), иные
нарушения (11%) ̶ это и онкологические заболевания, и сахарный диабет и
другие

заболевания, вызванные нарушениями функций кровообращения,

дыхания, пищеварения, выделения, обмена веществ и энергии, внутренней
секреции.
Согласно Положению о конкурсе, работы можно было выполнять
самостоятельно, с помощью родителей, под руководством (и возможно, с
помощью педагогов и специалистов). Полностью самостоятельно выполнено
605 работ (без указания на помощь родителей и педагогов), с помощью
мамы, папы, бабушки, братьев и сестер - 71 работа,

под руководством

педагогов или специалистов - 2582 работы, присланные на конкурс.
самостоятельно
19%
2%

с помощью родных
под руководством
специалистов

79%

Среди различных видов учреждений , принявших участие в конкурсе
очень много по сравнению с прошлым годом домов ̶ интерн
образовательных учреждений ̶

атов (48),

282, из них 70 учреждений дошкольного
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образования и 212 среднего образования,

а также 88 учреждений

дополнительного образования (см. Таб.1).
Таблица 1.
Сведения о типах учреждений, принявших участие в конкурсе
Тип учреждения
Дом-интернат
Учреждения соц. обслуживания (КСЦОН, СРЦН, РЦ и так
далее)
Дошкольные образовательные учреждения
Образовательные
учреждения
среднего
образования
(обычные и специализированные школы, школы-интернаты)
Дополнительное образование (дома творчества, школы
искусств, ДЮЦ и т.д.)
Итого

Количество Количество
учреждений участников
48
252
164
70

646
141

212

1355

88
582

188
2582

Второй Всероссийский конкурс «Я МОГУ! Я РИСУЮ!» собрал работы
от 3258 участников из 69 регионов РФ. Это свидетельствует о явном интересе
со стороны семей с детьми ̶ инвалидами и специализированных учреждений к
таким проектам, позволяющим:
̶ принять участие максимально просто и доступно (нет «порога» входа,
отбора, взноса за участие);
̶ быть «увиденным» и «услышанным», т. е. показать творчество
ребенка, рассказать о нем и получить обратную связь от общества
(поддержка, одобрение), от специалистов, от других семей (передача опыта,
коммуникации, дружба);
̶ поверить в свои творческие силы.
После завершения Конкурса АНО ССРДИ «Я МОГУ!» провело
собственное

социологическое

исследование

среди

участников

путем

анкетирования. 51% респондентов заявили, что не участвуют в конкурсах
федерального уровня, кроме «Я МОГУ! Я РИСУЮ!», так как мало
конкурсов, которые подходят для данной целевой аудитории

. 52%

респондентов ̶ родителей заявили о проблематичности занятий рисованием с
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детьми ̶ инвалидами , в том числе из -за того , что «нет доступных центров ,
учреждений, специалистов, методик и мастер ̶ классов онлайн и офлайн дл я
занятий рисованием с детьми ̶ инвалидами».
На вопрос: «Что для Вас является самым важным в Конкурсе» с
возможностью выбора нескольких вариантов ответов респонденты отвечали:
̶ возможность показать работы ребенка и рассказать о нем – 42%;
̶ возможность усилить интерес ребенка к рисованию – 64%.
Были и такие отдельные ответы, как: «Самое важное – время,
проведенное вместе с ребенком в процессе рисования»; «Показать, что дети с
умственной отсталостью такие же дети, как и все, что они хотят и могут
участвовать в конкурсах»; «Возможность проявить себя, создание «зоны
успеха», победить, получить приз и грамоту»; «Возможность общения,
обсуждения, оценки работ в социальных сетях или на сайте».
АНО ССРДИ «Я МОГУ!» получило более 40 благодарственных писем
от учреждений ̶ участников , в которых подчѐркивается значимость проекта
для реабилитации , развития творческого потенциала детей ̶ инвалидов и
выражается готовность к дальнейшему сотрудничеству.
Конкурс позволил включить в общее коммуникационное пространство
всех представителей целевой аудитории , вне зависимости от условий их
проживания,

диагноза ребенка и географического местонахождения

.

Раскрыть потенциал детей ̶ инвалидов , дать каждому ребенку возможность
почувствовать себя востребованным, нужным, интересным и успешным.
Конкурс «Я МОГУ! Я РИСУЮ!» помог также решить социальную задачу,
связанную с объективным и максимально полным освещением в СМИ
творчества и жизни тысяч детей. В результате проекта дети-инвалиды от 3 до
18 лет и члены их семей (законные представители):
• были вовлечены в занятия рисованием, при помощи которых дети не
только самореализуются, но и проходят процесс реабилитации; раскрывают
свои способности;
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• получили опыт переживания ситуации успеха, что дает возможность
поверить в себя и свои силы, почувствовать себя востребованным и
успешным;
• были представлены обществу не как инвалиды, а как художники,
люди, обладающие талантами и способностями, что дало дополнительные
возможности для социализации (по желанию родителей и в случае
предоставления

информации

создавалась

индивидуальная

страница

участника на сайте ямогуярисую.рф);
• в течение Конкурса, да и после его завершения, постоянно
поддерживались живые коммуникации с участниками в социальных сетях;
• дети и их семьи получили различные виды поддержки для развития
творческой деятельности от конкретных представителей общества от
меценатов до профессиональных художников.
Ярким примером реального положительного эффекта от участия в
конкурсе «Я МОГУ! Я РИСУЮ!» является история Максима К.,
рассказанная его папой: «До конкурса Максим не любил рисовать, у него
сильная миопия (30% зрения сохранено), и поэтому рисовать карандашами
или красками ему было очень сложно и не интересно. Когда в школу пришло
письмо с приглашением на конкурс «Я МОГУ! Я РИСУЮ!», Максим захотел
принять участие, и педагог посоветовала попробовать рисовать акрилом на
холсте. Идея вдохновила Максима и его папу, по роликам в ю-тубе Максим
начал рисовать. Он изучил разные техники рисования и выбрал для себя то,
что больше по душе , ̶ абстракцию. В процессе рисования он использует
очень сильные лампы и яркие краски, у него получаются чудесные
абстрактные картины. Начав рисовать, Максим уже не может остановиться, в
январе он стал участником благотворительного рождественского аукциона в
родном городе Дзержинске».
То есть если бы не конкурс «Я МОГУ! Я РИСУЮ!», возможно,
родители бы не узнали об этом таланте Максима.
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Вокруг нас живет огромное количество по ̶ настоящему очень
талантливых детей , в том числе детей ̶ инвалидов . Нужно открывать таких
детей миру, демонстрируя, какими интересными и талантливыми могут быть
их работы. Именно поэтому важно вовлекать «особенных» детей, их
родителей и учителей в масштабные творческие проекты, позволяющие
объединять совершенно разных людей, у которых общая цель – социализация
детей ̶ инвалидов через их творчество.
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Аннотация. В статье представлен обзор принципов организации
вертикальной позы для детей
с двигательными и неврологическими
нарушениями, даны характеристики правильной позы и обоснована
необходимость
ежедневной вретикализации как части программ
постурального менеджмента, сформулированы особенности проведения
замеров и подбора опор для стояния.
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Любому ребенку необходимо находиться в вертикальной позе уже после
1 года, как и его здоровым сверстникам

. Пассивная вертикализация ,

безопасная, устойчивая, регулярная необходима детям с нарушениями
опорно ̶ двигательного аппарата и ДЦП , стояние влияет на все функции и
системы организма, на деятельность и активность. Поза «стоя» важна для
правильной работы системы кровообращения, дыхательной системы, органов
пищеварения, а также для нормального формирования тазобедренных
суставов и сводов стоп. Для принятия вертикального положения необходимо
преодолеть силу гравитации

, что для ребенка с двигательными и

неврологическими нарушениями может быть сложно, поэтому используются
техническое средство реабилитации ̶ опора для стояния

. Это техническое

средство реабилитации поможет придать ребенку правильную позу во время
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стояния, для которой характерны симметричная установка стоп по ровной
линии, выпрямленные коленные суставы, определенный угол разведения ног,
выпрямленная спина – и зафиксировать ребенка в такой позе на необходимое
время. То, что ребенка, который не стоит сам, родителю можно удерживать в
вертикальной позе руками без дополнительных приспособлений – иллюзия.
Поза ребенка не будет правильной, а время, проведенное в этой позе, –
достаточным (слишком сложно по несколько часов в день неподвижно
держать ребенка), то есть желаемый эффект не будет получен. Если начать
использовать вертикализатор своевременно, до того, как у ребенка начали
формироваться

подвывихи

тазобедренных,

контрактуры

коленных

и

голеностопных суставов, поясничный гиперлордоз и кифосколиоз грудного
отдела позвоночника, – зафиксировать ребенка в вертикализаторе не
составит никакого труда, и позволит избежать формирования упомянутых
осложнений в будущем [5].
Правильное позиционирование в позе стоя как часть постурального
менеджмента предназначено для:


улучшения функциональных способностей организма;



содействия

развитию

нормальных

двигательных

паттернов

активных движений для поддержания правильной длины мышц;


поддержания правильной скелетной структуры;



уменьшения прогрессирования деформаций, усталости мышц;



уменьшения давления на кожные покровы;



повышения функций вегетативной нервной системы, таких как

дыхание, глотание, пищеварение и функций сердечно-сосудистой системы.
Управление положением невозможно без применения технических
средств реабилитации, без специального оборудования для поддержания
правильной позы в течение дня – такой, как опора для стояния. Кроме того,
правильно

подобранные

технические

средства

позволяют

детям

подключаться к повседневной деятельности, дают им необходимую
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поддержку для работы и игры, удобные положения для отдыха, что приводит
к улучшению физических возможностей и общего качества жизни.
Одним

из

определить

основных

стратегию

инструментов,

реабилитационной

помогающих
программы,

специалисту
а

также

спрогнозировать возможности развития у ребѐнка с ДЦП тех или иных
двигательных навыков, является система классификации больших моторных
функций при церебральном параличе (GMFCS – Gross Motor Function
Classification System). Эта система учитывает степень развития движений и
их ограничения в повседневной жизни детей пяти возрастных групп: до 2 лет,
от 4 до 6 лет, от 6 до 12 лет, от 12 до 18 лет. Согласно GMFCS, выделяют 5
уровней развития больших моторных функций:


Уровень I – ходьба без ограничений;



Уровень II – ходьба с ограничениями;



Уровень III – ходьба с использованием ручных приспособлений для

передвижения;


Уровень IV – самостоятельное передвижение ограничено, могут

использоваться моторизированные средства передвижения;


Уровень V – полная зависимость ребѐнка от окружающих –

перевозка в коляске/инвалидном кресле.
Для принятия вертикального положения необходимо преодолеть силу
гравитации. Здоровый младенец преодолевает ее в среднем к 10–12 месяцам
жизни, когда учится стоять – сначала с опорой, потом без нее. Для этого
должны

полностью

сформироваться

выпрямительные

реакции,

обеспечиваемые средним мозгом.
У детей с ДЦП V уровня по GMFCS выпрямительные реакции так и не
формируются. С IV уровнем возможна только пассивная вертикализация:
ребенок сможет опираться на ноги при условии внешней поддержки. Дети I–
III уровня смогут самостоятельно удерживать вертикальную позу с
ограничениями (III уровень) и без них (I–II уровень) [5].
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Однако для правильной работы системы кровообращения, дыхательной
системы, органов пищеварения, а также для нормального формирования
тазобедренных суставов и сводов стоп любому ребенку необходимо
находиться в вертикальной позе уже после 1 года, как и его

здоровым

сверстникам. Если для детей с двигательными нарушениями I–II уровня эту
задачу можно решить с помощью простой опоры, за которую ребенок сможет
держаться сам, то для детей с более тяжелыми степенями двигательных
нарушений будет необходимо отдельное техническое средство – опора для
стояния, которая поможет придать ребенку правильную позу во время
стояния (симметричная установка стоп по ровной линии, выпрямленные
коленные суставы, ноги разведены, спина прямая) и зафиксировать ребенка
в этой позе на необходимое время.
Своевременная
правильному

коррекция

развитию

вертикальной

тазобедренных

позы

суставов,

способствует
предотвращает

формирование контрактур и деформаций в различных отделах туловища,
активизирует физиологические процессы минерализации костей, работу
сердечно ̶ сосудистой системы

,

пищеварительного

тракта

и

других

внутренних органов.
Правильная поза стоя.
Правильная поза стоя означает, что тело человека симметрично и вес
равномерно распределен на правую и левую стопы. В этом случае проекция
суммарного центра тяжести тела приходится в середину расстояния между
стопами, такая поза является устойчивой и не взывает напряжения
постуральных мышц. Эта характеристика позы стоя называется симметрией.
Чтобы оценить насколько симметрично стоит человек необходимо поместить
его в позу стоя и посмотреть спереди. Другая характеристика правильной
позы стоя – выравнивание – характеризуется правильным взаимным
расположением частей тела от стоп и нижних конечностей вверх до головы.
Хорошее выравнивание означает, что линия проекции силы тяжести
проходит перед атланто ̶ затылочным суставом, через плечевой сустав, перед
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грудными позвонками, позади поясничных позвонков, через тазобедренный
сустав, перед коленным суставом и перед голеностопным суставом. [3, с. 6].
При

стоянии

масса

тела

должна

симметрично распределяться на обе стопы
ребенка, что способствует коррекции многих
патологических

поз.

Если

ребенок

не

в

состоянии корригировать патологические позы
самостоятельно,

применяют

ортопедические

различные

приспособления,

обеспечивающие

фиксацию

коленных

голеностопных

суставов, разведение бедер,

распрямление

туловища.

выравнивание

также

[3].

Хорошее

позволяет

правильно

распределить вес тела по поверхности опоры и
избежать

чрезмерного

напряжения

постуральных мышц и утомления в позе стоя.
Рисунок 1. Линия центра тяжести в позе стоя [6]
Опора для стояния – техническое средство реабилитации, которое
используют для фиксации ребенка в положении стоя, формирования
рефлекторных связей и образа вертикального положения тела посредством
кинестетического воздействия. Данный вид ТСР позволяет ограничить
влияние патологических двигательных стереотипов в вертикальной позе и
облегчить контроль положения головы, туловища и движений верхних
конечностей. Опора для стояния предназначена для пассивного или активнопассивного удержания вертикальной позы с полной или частичной
фиксацией больного, поддержания равновесия при стоянии и передвижении,
безопасной тренировки отдельных двигательных функций и индивидуальных
навыков самообслуживания [1].
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Существуют

различные

способы

пассивного

стояния:

строго

вертикально, с наклоном вперед и опорой спереди, с поддержкой сзади.
Строго

вертикальное стояние, обычно

рекомендуется детям со

спинальными травмами, генетическими синдромами, строго вертикальное
стояние может провоцировать спастичность у детей с ДЦП.
Стояние с опорой вперед рекомендуется, если у ребенка достаточный
контроль головы и корпуса. Преимущества переднеопорной вертикализации:
˗ при наклоне вперед увеличивается паттерн разгибания;
˗ предотвращаются

контрактуры

тазобедренных,

коленных

и

голеностопных суставов;
˗ обеспечивается чувство уверенности (переднеопорное стояние
воспринимается как более безопасное);
˗ в

таком

положении

ребенок

более

активен

(стимулируется

когнитивное и эмоциональное развитие).
Стояние

с

опорой

на спину (заднеопорная

вертикализация)

–

правильный выбор, если ребенок не может контролировать положение
головы, если у ребенка имеются контрактуры тазобедренных или коленных
суставов, если ребенок тяжелый и/или высокий. В такой тип опоры легче
перемещать ребенка при помощи подъемника, или без него: положить в
горизонтальное положение и постепенно менять угол наклона.
Показания и противопоказания к использованию опор для стояния
ПОКАЗАНИЯ: Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных
и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к
нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и
деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и
заболеваний центральной, периферической нервной системы.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Относительные противопоказания: Значительно выраженные нарушения
психических функций, проявляющиеся выраженным интеллектуальным
дефектом и/или значительно выраженными нарушениями поведения;
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выраженные,

значительно

выраженные

нарушения

нейромышечных,

скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций
(значительно выраженный тетрапарез; значительно выраженная верхняя
параплегия); значительно выраженные нарушения статики и координации
движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные,
значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы
и дыхательной системы (при переводе ребенка-инвалида в вертикальное
положение); наличие эпилептических припадков с нарушением сознания,
резистентных к терапии.
Абсолютные противопоказания: Не выявлены [4].
Основные размеры для подбора опоры для стояния
При

использовании

технических

средств

реабилитации,

предназначенных для поддержания позы стоя необходимо правильно
подбирать высоту опоры, определить положение грудной и бедренной
поддержки, положение коленоупоров и абдуктора; высоту подголовника.
Антропометрические данные ребѐнка помогут определить размер опоры
для стояния, а также

выбор и положение дополнительных поддержек и

аксессуаров.
⠀Замеры для подбора опоры для стояния у ребенка, который не может
самостоятельно стоять можно провести в положении лежа, обеспечив
правильное симметричное положение спины – бедер – голеней по
отношению друг к другу. Важно, чтобы опора для стояния могла
регулироваться

в

соответствии

с

антропометрическими

параметрами

ребенка.
При проведении замеров и подборе ТСР необходимо учитывать:
 замеры необходимо проводить в привычной для ребѐнка одежде и
обуви (ортопедической);
 вес

ребѐнка

не

должен

превышать

допустимые

соответствующие техническим характеристикам ТСР;
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нормы,

 антропометрические параметры не должны превышать и не должны
быть ниже допустимых норм возможностей поддержек ТСР;
 замерять ребѐнка непосредственно перед покупкой или заказом ТСР.
 если у ребѐнка есть серьѐзные деформации, подвывихи, сколиоза,
контрактуры, кифозы, то замеры делаются с обеих сторон тела.

Рис. 2. Замеры, необходимые для подбора опоры для стояния
Таблица 1.
Типы вертикализации в зависимости от элементов опоры
№

1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

5.

5

6.

6

Что измеряется
на теле человека
От стоп до колена

Тип
Положение каких элементов опоры
вертикализации
определяется
Для переднеопорной Положение коленоупоров (чаши коленоупоров
и для заднеопорной располагаются не на самой коленной чашечке,
вертикализации
а выше или ниже колена, в зависимости от
необходимости поддержки.
От
стоп
до Для переднеопорной Положение
абдуктора.
Абдуктор
промежности
и для заднеопорной располагается на 2-3 см. иже промежности.
вертикализации
Ребенок не должен «сидеть» на абдукторе
От
стоп
до Для переднеопорной Положение поддержки бедер (ремень, боковые
тазобедренного
и для заднеопорной бедренные ограничители, бедренная секция)
сустава
вертикализации
От стоп до груди
Для переднеопорной Положение грудной поддержки на 4 пальца
и для заднеопорной ниже подмышек.
вертикализации
От стоп до плеч
Только
для Высота верхнего модуля для опоры плеч и
заднеопорной
спины
вертикализации
От
стоп
до Только
для Высота заднеопорного вертикализатора, или
макушки
заднеопорной
высота подголовника. Положение подголовника
вертикализации
– определяется только, когда ребенок в опоре.
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7.

7

Ширина таза

8.

8

Ширина груди

Для переднеопорной
и для заднеопорной
вертикализации
Для переднеопорной
и для заднеопорной
вертикализации

Расстояние между бедренными упорами +
ширина таза+2 см. (при необходимости)
Расстояние между грудными упорами
ширина груди+2 см. (при необходимости)

+

Опора для стояния должна соответствовать антропометрическим
параметрам ребенка и регулироваться индивидуально, необходимо следить за
соответствием положения элементов опоры росту и антропометрии, чтобы
поддержка была эффективной и изменять настройки опоры в течение срока
эксплуатации по росту и развитию ребенка. Корригируя патологические позы
в опоре для стояния нужно следить за правильным положением головы в
пространстве и по отношению к туловищу. Контроль головы способствует
торможению патологической тонической активности. Голова и туловище
должны быть выпрямлены, ноги разогнуты и отведены в наружной ротации.
Стопы должны полностью находиться на опоре. Для правильной установки
стоп рекомендуется носить ортопедические ботинки, которые корригируют
ось

стопы,

стабилизируют

голеностопный

сустав,

компенсируют

асимметрию конечностей.
Физический терапевт Е.В. Клочкова в статье «Вертикализируйся, смотри
на мир прямо» советует: «Поскольку у ребенка с нарушениями очевидный
дефицит активности, используйте время, проведенное в вертикализаторе,
именно как момент активности. Дайте ребенку возможность максимально
двигаться – поднимать руки, тянуться, смотреть в разные стороны,
поворачивая голову, – так он будет частично перемещать вес, у него не
возникнет переутомление от недвижимости.
Один из худших вариантов – это поставить ребенка в устройстве и
включить ему мультик на планшете, тогда, взгляд его будет направлен вниз,
а голова наклонена вперед. И такое положение будет зафиксировано на
длительное время – от мультика сложно оторваться. Стояние в таком
положении не полезно.
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Так как вертикальное положение помогает освободить руки, сделать их
более подвижными, важно этим воспользоваться, инициировать активную
игру. Не менее важно использовать время, проведенное в вертикализаторе,
для приема пищи, это актуально для ребенка, в которой есть потенциал
самостоятельно держать ложку, ведь вертикальный прием пищи станет
отработкой навыков самообслуживания, вертикальный, а не горизонтальный
прием пищи – профилактика желудочно-кишечных нарушений для любого
ребенка. Если бы каждое кормление ребенок проводит в вертикализаторе, а
потом еще 30-40 минут играет, этого общего времени вертикализации за
день, будет вполне достаточно» [2].
В зависимости от патологии необходимо проводить в вертикализаторе
хотя бы час ̶ полтора в день . Чем больше, тем лучше: ведь обычный ребенок
проводит в позе стоя почти весь день . Однако лучше разбить это пребывание
на промежутки по 30 ̶ 40 минут: непрерывное полуторачасовое пребывание в
вертикализаторе может очень утомить ребенка и вызвать отторжение.
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Екатеринбург
Аннотация. В статье рассмотрено понятие «социокультурная реабилитация»,
которая представлена как ряд мероприятий и условий способствующих
включению детей-инвалидов в культурно-образовательный процесс.
Представлена образовательная программа «Свободное творческое развитие»,
которая реализуется в детской школе искусств №4 «АтрСозвездие». Данная
программа включает в себя предметы музыкально-художественного цикла.
Целью программы является абилитация и реабилитация детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) средствами искусства,
оптимизация процесса их социализации и развитие творческих способностей.
В статье обосновывается значимость групповых и индивидуальных занятия
детей ̶ инвалидов средствами искусства.
Ключевые слова: дополнительное образование; социокультурная
реабилитация и абилитация; искусство; музыкальное исполнительство;
музыкальное и художественное творческое развитие.
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MAUK DO Yekaterinburg Children's Art School №4 «ArtSozvezdie»,
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Annotation. The article discusses the concept of "socio-cultural rehabilitation",
which is presented as a number of activities and conditions conducive to the
inclusion of disabled children in the cultural and educational process. The
educational program "Free creative development" is presented, which is
implemented in the children's art school №4 "AtrSozvezdie". This program
includes subjects of the musical and artistic cycle. The aim of the program is the
habilitation and rehabilitation of children with disabilities (HH) by means of art,
optimization of the process of their socialization and the development of creative
abilities. The article substantiates the importance of group and individual lessons
for disabled children by means of art.
Key words: additional education; sociocultural rehabilitation and habilitation; art;
musical performance; musical and artistic creative development.
Социокультурная реабилитация детей ̶ инвалидов является на
сегодняшний момент одной из значимых задач современного общества
Понятие

«социокультурная реабилитация »

.

в научно ̶ методической

литературе представлена многообразно. Так М.Д. Бельтикова рассматривает
социокультурную реабилитацию людей с ограниченными возможностями
как комплекс мероприятий, направленных на возвращение психологических
механизмов, способствующих постоянному внутреннему росту, развитию и,
в целом восстановлению культурного статуса инвалида как личности

[2].

Ю.С. Моздакова и А .В. Лебедева рассматривают данное понятие с двух
точкек зрения . Во ̶ первых как процесс

, а во ̶ вторых как комплекс

мероприятий. Авторы указывают , что главное ̶ это создание условий в
оказании помощи инвалиду для участия в социальном взаимодействии,
которые направлены на положительное эмоциональное и коммуникативное
изменения в человеке и интеграцию его в обществе [4]. Социокультурная
деятельность, как усвоение определенной системы знаний, умений, норм,
ценностей, которые входят в понятие культура и образование, представлена в
работах ряда авторов [1; 3; 5]. Также данными авторами отмечается , что
человек, приобщаясь к культуре, становится частью культурного сообщества.
Таким образом , необходимо отметить , что, включая детей ̶ инвалидов в
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музыкально ̶ художественное образование , реализующее в дополнительном
образовании и в частности в детских школах искусств , мы создаем условия
для социокультурной реабилитации и абилитации

, способствуем их

социализации в обществе , в том числе и в детском сообществе

, а также

развиваем музыкально ̶ творческие способности детей ̶ инвалидов.
Дополнительное образование сегодня предоставляет широкий спектр
программ для обучения детей. Не исключением является детская школа
искусств №4 «АртСозвездие» в городе Екатеринбурге. Отдельно необходимо
выделить направление по работе с детьми ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), которое осуществляется в данной школе более 20 лет.
Детская школа искусств №4 «АртСозвездие» является одной из школ, в
которой реализуется комплексная программа для детей с ОВЗ.
«Свободное творческое развитие » ̶ это программа, которая направлена
на социализацию в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья через изучение комплекса предметов: живопись, музыка, основы
театральной игры, эвритмия, декоративно-прикладное искусство, беседы об
искусстве, психология общения и творчества. Программа учитывает этапы
развития ребенка и представляет собой единую систему восьмилетнего
комплексного обучения детей с ОВЗ (с первого года обучения в течение 8 ̶ ми
лет) по семи предметам с последовательно развивающимися разделами и
темами.

Междисциплинарный

подход

позволяет

создать

связь

теоретического и практического содержания разделов, включенных в общий
образовательный маршрут как «по вертикали» (от первого класса к
восьмому), так и «по горизонтали» (от одного предмета к другому). В
программе «Свободное творческое развитие» предлагается использовать
следующие формы обучения: уроки, домашние задания, консультации,
контрольные мероприятия (концерты, тесты, опросы, выставки), экскурсии,
дополнительные и факультативные занятия. Спецификой комплексной
программы

«Свободное

творческое

развитие»

является

совместное,

интегрированное обучение детей с ОВЗ со здоровыми сверстниками в
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системе школы искусств. Количество часов, заложенных в программу,
определяется спецификой познавательных процессов детей с нарушенным и
представляется авторам наиболее оптимальным. Используемый на всех
занятиях разнообразный теоретический, практический и художественный
материал позволяет расширить кругозор, получить конкретные знания,
умения и навыки, которые будут способствовать социализации и адаптации
детей с ОВЗ.
Все предметы, входящие в программу, направлены на решение общей
цели программы, а именно абилитацию и реабилитацию детей с ОВЗ
средствами искусства, оптимизацию процесса их социализации и развитие
творческих способностей. На каждом предмете (занятии) создаются
организационные

и

педагогические

условия,

которые

способствуют:

повышению уровня социальной адаптации детей с ОВЗ; формированию
коммуникативных навыков в процессе общения со сверстниками, с
преподавателями, а главное развитие вербальной речи в процессе изучения
произведений искусств; формированию практических навыков и умений
выражать собственное «Я» в творческой деятельности. Наряду с групповыми
занятиями, детям предлагаются индивидуальные занятия по музыке. Это
комплексные занятия, включающие в себя логоритмику, основы игры на
музыкальном

инструменте

и

вокальное

исполнительство.

Все

эти

направления, представленные на занятии, наполнены упражнениями и
заданиями на основе классических музыкальных произведений и детской
литературной классики, которые способствуют решению индивидуальных
задач для каждого ребенка в соответствии с его диагнозом.
Наряду с реализацией программы для детей с ОВЗ, школа является
базовой площадкой городского ресурсного центра

«Арт ̶ педагогика » г.

Екатеринбурга. Данный ресурсный центр представляет собой форму
объединения, интеграции и концентрации интеллектуальных, научных,
методических, творческих ресурсов школ искусств города, реализующих
образовательные программы в области музыкального искусства
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(ранее

эстетическое развитие , ритмика, арт ̶ педагогика ). На сегодняшний момент
наиболее остро встает вопрос о подготовке специалистов в области
музыкального образования для работы с детьми ОВЗ. Необходимо отметить,
что средние и высшие профессиональные образовательные учреждения
готовят специалистов в области преподавания по направлениям «ранее
эстетическое развитие» и «ритмика» хотя и опосредованно, в курсе
подготовки специалистов в области музыкального образования, а по
направлению «арт ̶ педагогика» (работа с детьми с ОВЗ в области
музыкального

и

художественного

образования),

специалистов

в

профессиональных образовательных учреждениях не готовят. Данная
ситуация выявляет проблему современного образовательного общества ̶
неготовность преподавателей к профессиональной деятельности с детьми с
ОВЗ в сфере музыкального и художественного образования. Отсюда как
следствие не готовность ДШИ и ДМШ к организации и реализации
образовательной деятельности для детей с ОВЗ.
Вышеописанная ситуация позволяет сформулировать противоречие в
современном музыкальном образовании XXI века, которое заключается в
том, что современная система музыкального и художественного образования
имеет свои традиции, заложенные в дореволюционной системе музыкального
образования, разработанные методические подходы в советский период и
совершенствующие в настоящий момент, однако система дополнительного
образования полностью не готова реализовывать программы для детей с
ОВЗ. И это обусловлено рядом условий: отсутствием методического
оснащения образовательного процесса; малочисленностью преподавателей,
готовых работать с детьми такой категории; отсутствием условий в
образовательных организациях для реализации программ для детей с ОВЗ.
Все вышесказанное позволяет сформулировать ряд задач, решение
которых будет способствовать организации образовательной платформы в
сфере музыкального и художественного искусства для детей с ОВЗ. К этим
задачам мы относим: формирование интегрированных образовательных
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пространств посредством внедрения современных моделей и технологий
образования для детей с ОВЗ; разработка программно ̶ методического
обеспечения деятельности организаций и специалистов, осуществляющих
образование и сопровождение лиц с ОВЗ; формирование учебно ̶
методических
материалов

комплексов,

по

а

направлению

также

аудиовизуальных, компьютерных

«арт ̶

педагогика»;

повышение

уровня

профессионального педагогического мастерства и подготовка специалистов
для проведения занятий с детьми с ОВЗ; формирование механизма
выявления и поддержки творчески одаренных детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей ̶ инвалидов и организация конкурсов,
фестивалей, выставочной деятельности.
В

рамках

деятельности

городского

ресурсного

центра

предусматривают занятия арт ̶ терапевтов для детей с ОВЗ, индивидуальные
консультации для родителей, групповые или индивидуальные занятия для
преподавателей, социальных работников, работающих с детьми с ОВЗ. В
процессе данных занятий решаются ряд проблем: работа с негативными
эмоциональными переживаниями, гармонизация эмоционального состояния,
снятие нервно ̶ психического напряжения, работа над профессиональным
выгоранием, самопознание и поиск новых возможностей как для родителей,
преподавателей, так и для детей. Главная задача таких занятий – это
психологическая поддержка детей, родителей, преподавателей.
Наряду с вышеописанными занятиями психологов
терапевтическими методами ,

, работающих арт ̶

городской ресурсный центр реализует

коррекционно ̶ терапевтическую работу для детей и взрослых

, проведение

индивидуальных занятий по эвритмии , музыкальной и вокальной терапии .
Центр занимается организацией и проведением семинаров и мастер ̶ классов
для преподавателей города, и области – «Творческое развитие детей с ОВЗ:
проблемы и перспективы», «Особенности музыкально ̶ художественного
развития детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
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дополнительного образования и досуговой деятельности», «Реабилитация
детей с ОВЗ посредством музыкально ̶ ритмической деятельности» и др.
Таким

образом,

дополнительное

музыкальное

образование,

основываясь на традициях, опираясь на музыкальные отечественные и
зарубежные школы, развиваясь на основе современных технологий, обладает
большими возможностями для организации и реализации музыкального
образования

для

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья.

Возможности занятий предметной областью искусства, которые реализуются
в детских школах искусств, позволяют создать условия для социокультурной
реабилитации и абилитации детей. Инклюзивная среда, в которой
занимаются дети, совместное участие в социокультурных проектах, а также
включение их в образовательный процесс, наполненный искусством, все это
говорит о том, что детская школа искусств — это центр образовательной
деятельности,

которая

предоставляет

возможности социокультурной

реабилитации и абилитации для детей ̶ инвалидов посредством искусства.
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Корнилова Е.М.
ОРГАНИЗОВАННАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР НОРМАЛИЗАЦИИ
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В
УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА И ДОМА
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и подростков с
ограниченными возможностями «Радуга»,
Красноярск
Аннотация. В данной статье автор рассматривает значимость среды для
развития детей, имеющих ограниченные возможности. Как организовать
развивающую среду дома и в реабилитационном центре, что входит в
понятие развивающей среды, какие компоненты включает среда? Всем этим
вопросам и посвящается данная статья.
Ключевые слова: нормализация; дети с ОВЗ; развивающая среда.
Kornilova E. М.
ORGANIZED ENVIRONMENT AS A FACTOR IN NORMALIZING THE
LIFE OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN REHABILITATION
CENTER AND AT HOME
Regional state budgetary institution of social services «Rehabilitation center for
disabled children, children and adolescents with disabilities «Rainbow»,
Krasnoyarsk
Abstract. In this article, the author examines the importance of the environment
for the development of children with disabilities. How to organize a developing
environment at home and in a rehabilitation center, what is included in the concept
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of a developing environment, what components does the environment include?
This article is devoted to all these questions.
Key words: normalization; children with disabilities; developmental environment.
Всем известно, что тот предметный мир, который нас окружает, так
или иначе оказывает влияние на нас, на то, как мы себя чувствуем, на нашу
деятельность. Если говорить о детях, то окружающая среда влияет на
развитие личности ребенка. Это верно как для нормотипичных детей, так и
для детей, имеющих какие-либо ограничения, особенности. Среда развития
ребенка — это пространство его жизнедеятельности. Это те условия, в
которых протекает его жизнь дома, в дошкольном учреждении. Эти условия
следует

рассматривать

как

фундамент,

на

котором

закладывается

строительство личности ребенка. Развивающая среда - система предметных
сред, насыщенных играми, игрушками, пособиями, оборудованием и
материалами для организации самостоятельной творческой деятельности
детей. Предметно-пространственная среда выполняет множество важнейших
для развития ребенка функций:
̶ информационная и познавательная функция реализуются в том, что
каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире,
становится средством передачи социального опыта;
̶ стимулирующая функция обеспечивает мотивацию ребенка к
действиям, деятельности, исследованиям, если она представляет для него
интерес;
̶

развивающая функция предполагает сочетания традиционных и

новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития
деятельности от простых ее форм к более сложным.
В дошкольном возрасте деятельность – это основной фактор развития
личности. Бездеятельность малыша может привести к сенсорной или
социальной депривации, пассивности, безынициативности во взрослом
возрасте, недостаточном развитии некоторых психических функций. Свобода
выбора деятельности благоприятно сказывается на всех сферах жизни
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человека. Создание специальных условий в виде предметной среды
необходимо для полноценного развития ребенка, а именно для развития
психических функций: внимания, мышления, памяти, развития мелкой
моторики, получения информации о признаках и свойствах окружающего
мира;

развития

коммуникативных

навыков;

укрепления

физического

здоровья и пр.
Дети с особенностями в развитии часто ограниченно могут влиять на
окружающую их среду. Зачастую близкие взрослые организовывают среду
вокруг ребенка, опираясь на возможности ребенка, его потребности,
интересы. Мы взрослые можем организовать ее так, чтобы она открыла для
ребенка мир, помогла ему стать самостоятельным, прожить все этапы жизни,
взросления,

приобщить

детей

к

соответствующей

их

возрасту

социокультурной среде.
Все вышеперечисленное отвечает принципу нормализации жизни,
который возник в 60-е годы ХХ века в Швеции и лег в основу построения
такой системы поддержки людей с интеллектуальными нарушениями,
которая заключается в том, все имеют право расти и жить в как можно
более нормальных условиях, где бы они не проживали в семье или
учреждении. Первое окружение, среда для ребенка - это его дом, здесь ему
комфортно, все понятно и знакомо, здесь его семья, в которой наверняка
существуют свои традиции, привычки и интересы. Дома у ребенка должен
быть свой собственный уголок, где он может свободно перемещаться, играть
с игрушками, отдыхать. Конечно же, все предметы, игрушки, мебель должны
быть безопасными для ребенка. Ребенок по мере взросления становится
самостоятельнее и чаще хочет делать все сам и взрослые должны поощрять
такое поведение ребенка, располагая игрушки, книги в доступном для него
месте, чтобы ребенку не приходилось постоянно обращаться за помощью,
если он хочет достать какую-то игрушку. Это правило важно и для детей с
двигательными нарушениями, тогда ребенку подойдет низкий стеллаж с 2 ̶ 3
полками, когда ребенок может дотянуться до предмета из положения на
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коленях или даже из положения лежа. У ребенка должно быть свое рабочее
место, столик и стульчик, которые соответствуют его росту. Если
двигательные особенности ребенка не позволяют ему самостоятельно
забираться на стульчик, можно занизить столик таким образом, чтобы
ребенок мог использовать его в положении сидя на полу, когда он играет
один. Помимо «рабочего» места, где ребенок может порисовать, поиграть в
настольную игру, ему необходимо место на полу, застеленное ковриком или
другим мягким покрытием, где он может развернуть более подвижные игры.
Так как этот уголок всецело принадлежит ребенку, там находятся его вещи,
целесообразно организовать расположение игрушек и материалов таким
образом, чтобы, поиграв с ними ребенок мог все самостоятельно убрать за
собой, это является очень важным шагом к самостоятельности. Конечно,
сначала взрослые делают это вместе с детьми, постепенно ослабляя свою
помощь. Чтобы этот процесс был проще, каждая игрушка должна иметь своѐ
место: все машинки лежат в одном ящике или коробке мячики в другом,
конструктор в третьем и т.д. Постепенно ребенок запомнит, где лежат
игрушки и будет убирать их сам.
Что же должно быть у ребенка, какие игрушки, развивающие материалы
должны его окружать? В первую очередь, наполнение игрового уголка
ребенка зависит от его интересов. Но это не значит, что если ребенок
интересуется одними машинками, там должны быть только машинки. Задача
взрослого расширять интересы ребенка. Можно постепенно привносить
игрушки, которыми ребенок сначала вроде не интересуется, для этого
взрослый может показать, как играть с этой игрушкой, может даже включить
ее в игру с любимыми машинками малыша. Затем оставить ее в игровом
уголке, периодически стимулировать ребенка поиграть с ней, если интерес
так и не возник можно убрать ее из поля зрения на некоторое время и позже
снова предложить ребенку.
Не нужно перегружать пространство игрушками и материалами.
Конечно, игрушки должны соответствовать возрасту и возможностям
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ребенка, но также они должны быть ориентированы и на «зону ближайшего
развития» малыша, то есть там должны быть игрушки, которые пока не по
возрасту ребенку. Подбор игрушек, организация детского пространства, как
было сказано выше, зависит от интересов и особенностей ребенка. Дети с
особенностями играют с теми же игрушками, что все дети, но их подбор в
некоторых случаях должен быть более целенаправленным. Для детей с
нарушением

речевого

развития

предполагается,

например

наличие

следующих материалов: пособия для постановки дыхания - мыльные пузыри,
надувные шарики и т.д., дидактические словесные игры, предметные
картинки для автоматизации звуков и пр. Для детей с нарушением зрения
игровые материалы и пособия должны быть подобраны по цвету и размеру,
большее внимание уделяется правильной освещенности помещения, наличие
звучащих, сделанных из разного наощупь материала игрушек. Для детей с
нарушением опорно ̶ двигательного аппарата: наличие более свободного
пространства для передвижения, сухие бассейны, игрушки-двигатели,
сборно-разборные игрушки, шнуровки, рамки Монтессори и пр. Для детей с
сенсорными нарушениями могут понадобиться предметы и материалы для
развития различных сенсорных систем: например, качели, горки, гамаки для
развития вестибулярного аппарата, для развития тактильной системы сыпучие материалы, кисти, тактильные доски, мячи различной текстуры и
т.д.
В нашем центре, в группах ОДП, среда обустроена таким образом и
отвечает следующим принципам:
̶ доступность (все предметы и игрушки расположены на доступном для
детей уровне, на открытых стеллажах, игрушки имеют свое место, которое
промаркировано, что помогает детям убрать игрушки на место после занятия
с ними), все это с нашей точки зрения развивает у детей свободу выбора и
самостоятельность;
̶ наличие тематических зон (помещение поделено на несколько
тематических

зон:

для

сюжетно-ролевой
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игры,

дидактических

игр,

творчества, строительных игр, другие зоны организовываются время от
времени в зависимости от темы дня (экспериментирования, театральных
игр);
̶ вариативность (ребенку предоставлена возможность выбора, в
игровых центрах представлены игры и материалы для различных видов
активности ребенка);
̶

полифункциональность

(материалы

и

игрушки

могут

быть

использованы по ̶ разному, в зависимости от вида активности, от игровой или
обучающей ситуации);
̶ безопасность (в помещении отсутствуют пороги, вся необходимая
мебель закреплена, отсутствие острых углов, игрушки и материалы
безопасны для использования, материалы, которые в некоторых случаях
могут быть опасными (ножницы, мелкие игрушки) всегда используются под
присмотром взрослого);
̶ развитие (предметный мир ребенка пополняется и обновляется).
Можно сказать, что специально организованная среда является одним из
важных

факторов

нормализации

жизни

детей

с

ограниченными

возможностями. Она позволяет детям стать более самостоятельными,
убирать барьеры между людьми и позволяет людям и детям с
ограниченными
возможности,

возможностями
а

в

результате

показать
стать

себя,

проявить

полноправным

свои

участником

общественной жизни.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПОСРЕДСТВОМ МОЗЖЕЧКОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА
БАЛАНСИРОВОЧНОЙ ДОСКЕ «БАЛАМЕТРИКС»
Муниципальное автономное учреждение Центр психолого-педагогической
медицинской и социальной помощи «Развитие»
Аннотация. Работа посвящена организации логопедической работы с
помощью
мозжечковой
стимуляции
на
балансировочной
доске
«Баламетрикс». В статье рассмотрено понятие мозжечковая стимуляция,
мозжечок, роль мозжечка в реализации психической деятельности человека:
в протекании высших психических функций, в регуляции поведения, эмоций
и внимания. Рассмотрен порядок проведения занятий мозжечковой
стимуляции и влияние этих занятий на развитие когнитивных функций
ребенка и речи.
Ключевые слова: мозжечок; мозжечковая стимуляция; баламетрикс;
кинезиомячи; цветозонированная рейка.
Kutkova A. A.
THE SYSTEM APPROACH TO THE ORGANIZATION OF SPEECH
THERAPY WORK BY CEREBELLAR STIMULATION ON A
BALANCING BOARD «OF BELLATRIX»
Municipal Autonomous institution Center for psychological and pedagogical
medical and social assistance «Development»
Abstract. The work is dedicated to the organization of logopedic work using
cerebellar stimulation on a balancing Board «of Barometrics». The article
considers the concept of cerebellar stimulation, the cerebellum, the role of the
cerebellum in the implementation of human mental activity: in the course of higher
mental functions, in the regulation of behavior, emotions and attention. The
procedure for conducting cerebellar stimulation classes and the impact of these
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classes on the development of cognitive functions of the child and speech are
considered.
Keywords: the cerebellum; cerebellar stimulation; Bellatrix; kinesiology;
svetozarovna rake.
Одним из инновационных методов коррекции различных нарушений в
речевом и интеллектуальном развитии является мозжечковая стимуляция.
Невзирая на то, что используется данный метод всего пару десятилетий,
специалисты утверждают, что за этим методом большое будущее. Они
называют его «ключом ко всему обучению».
Мозжечок — это отдел головного мозга, который состоит из червя —
древней части, и двух маленьких полушарий, образовавшихся в результате
эволюционного развития человека. Очень долго специалисты думали, что
мозжечок отвечает только за чувство равновесия и координацию движений в
пространстве. Тем не менее, в конце XX века американские исследователи
выявили совершенно редкие особенности данного отдела мозга. Червь
мозжечка «занят» тем, что способствует возможности поддерживать
человеку равновесие, координировать свои действия и эмоции. А вот
мозжечковые полушария, оказывается, заботятся о формировании и развитии
умственных способностей [1].
Мозжечок получает информацию о положении тела в пространстве, и,
если мы посадим ребенка вместо стула на резиновый мяч, то ребенку будет
необходимо прилагать некоторые усилия для поддержания равновесия, тем
самым мозжечок будет стимулироваться. Хотя мозжечковая стимуляция
называется мозжечковой, она охватывает и другие не менее важные
структуры мозга, которые регулируют поведение и речь ребенка.
Ю.В. Зуева, Н.К. Корсакова и Л.А. Калашникова предположили, что
мозжечок принимает участие в решении когнитивных задач любого типа,
обеспечивая тем самым быстрые изменения и регулируя психическую
активность при переходе с одних задач на другие [2].

134

Зачем детям нужна мозжечковая стимуляция? Нередко у детей, которые
имеют речевые и психические нарушения, наблюдается неловкость в
движениях, неуклюжесть, раскоординированность. Собственно данные
особенности способствуют тому, что у ребенка есть проблемы в работе
мозжечка и стволового отдела мозга. Связь между мозжечком и лобными
долями мозга, которая нарушена, способствует задержке формирования речи,
интеллектуальных и психических процессов.
Мозжечковая стимуляция совершенствует:
- уровень концентрации внимания;
- все виды памяти;
- развитие речи — как устной, так и письменной, а также навыки
чтения, математические и логические способности;
- анализ и синтез информации;
- способность к планированию;
- работу эмоционально-волевой сферы.
Программа мозжечковой стимуляции - это современная, продуманная и
системная программа. Она состоит из серии коррекционно-развивающих и
организующих

упражнений,

ориентированных

на

стимуляцию

и

нормализацию работы мозжечка. Комплекс упражнений базируется на
обеспечении мозга основными навыками, которые помогают в усвоении
различной информации.
Комплекс мозжечковой стимуляции имеет широкий спектр применения:
- дефектология и неврология;
- педагогика и психология;
- реабилитация и ЛФК (лечебная физическая культура);
- различные виды спорта;
- геронтология – наработка новых нейронных связей, актуализация
новых знаний;
- поддержание инвалидов [3].
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Значительно шире данный метод применяется и для коррекционных
занятий

при

существовании

вполне

определенных

проблем.

Так,

мозжечковое стимулирование применительно при следующих состояниях:
- ЗРР (задержка речевого развития) разной степени тяжести.
- Проблема дисграфии или дислексии.
-

ЗПР

(задержка

психического

развития)

и

ЗПРР

(задержка

психоречевого развития).
- Синдром дефицита внимания и гиперактивности.
- Аутизм и другие состояния аутического спектра.
- Алалия.
- Логоневроз (заикание).
- Отставания в развитии моторики и координации.
- Несовершенство работы вестибулярного аппарата.
- Поведенческие нарушения.
- Несобранность, повышенная отвлекаемость.
- Нарушения осанки.
- Проблемы с обучаемостью.
Программу мозжечковой стимуляции (Balametrics) разработал более 30
лет назад американский доктор Френком Бильгоу. Для работы над
стимуляцией мозжечка используется специально разработанное устройство
— балансирующая доска Бильгоу. Программа мозжечковой стимуляции
регулирует работу ствола мозга и мозжечка. В итоге занятий не только
совершенствуется физическая форма, но увеличивается пластичность
головного мозга, преодолевается его функциональная незрелость. Все это
приводит к рывку в формировании речи, общей и мелкой моторики.
Упражнения чем-то схожи с лечебной физкультурой. Ребенок стоит на
поверхности доски, которая, равным образом, закреплена на округлой
основе. Это вынуждает его балансировать в попытках удержать равновесие.
Ребенку необходимо балансировать и в положении стоя выполнять
различные упражнения. На поверхности доски находится специальная
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разметка, а угол наклона платформы корректируется рокерами, которые
изменяют радиус от 5 до 50 градусов. В зависимости от уровня наклона
изменяется уровень сложности упражнений. Мяч-маятник закреплен на
специальной резинке. Сенсорные мешочки отличаются размером, весом и
цветом. На каждый из таких мешочков педагог дает определенные задания,
ориентированные на координацию движений. Цветозонированная рейка
расширяет комплекс упражнений на балансире. Цветная разметка рейки и
цифры на фронтальной стороне решают несколько задач:
1. Дают возможность заниматься с рейкой детям, которые еще не
знакомы с цифрами, но уже знают цвета (работа в положении цифры от
себя);
2.

Делают

упражнения

с

рейкой

и

мячом-маятником

более

разнообразными.
Кинезиомячи

разработаны

для

улучшения

зрительно-моторной

координации, межполушарного взаимодействия и формирования чувства
ритма. Стойка с мишенями используется для выполнения упражнений
мозжечковой стимуляции с подвесным мячом. Занятия, которые посвящены
мозжечковой стимуляции, побуждающие к стимулированию когнитивные
функции и речь, должны продолжаться не меньше 15 минут перед
логопедическими занятиями; длительность курсовых тренировок 12 занятий;
15 занятий по 3 раза в неделю. Средняя продолжительность занятия
составляет 30 - 45 мин. Противопоказаний к использованию нет. Занятия
можно начинать с трех лет. Занятия на тренажере обязательно должны
проводиться под контролем специалиста воедино с упражнениями ЛФК и
иными

коррекционными

занятиями

с

логопедами,

дефектологами,

психологами. Специалист исполняет основную роль в тренинге, он смотрит
за выполнением техники безопасности при осуществлении упражнений,
рассказывает и демонстрирует проведение каждого упражнения, находит
приемлемый

уровень

поочередностью

сложности,

упражнений,

дает
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управляет

согласованностью

мотивацию

ребенку.

и

Изначально

проводятся

самые

легкие

задания,

дальше

упражнения

понемногу

усложняются. Занятия на балансирующей доске делают возможным ускорить
реализацию коррекционных задач в логопедии и психологии.
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Введение
Система реабилитации представляет собой комплекс мероприятий,
который направлен на максимально возможное восстановление или
компенсацию нарушенных или полностью утраченных функций человека,
после перенесенных болезней или травм.
Вопросы

медицинской реабилитации

регулируются Федеральным

законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ) и
издаваемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Федеральным законом № 323-ФЗ определено, что реабилитационные
мероприятия по медицинской реабилитации проводятся пациентам физическим лицам, которым оказывается медицинская помощь или которые
обратились за оказанием медицинской помощи в зависимости от наличия у
них заболевания и их состояния.
Она начинается с первых часов заболевания или травмы, которые
привели к временному ограничению жизнедеятельности, и направлена на
профилактику/предупреждение инвалидности.
Часть медицинской реабилитации направлена на предотвращение
инвалидности, часть - включена в Индивидуальную программу реабилитации
инвалида (ИПРА). Роль и место медицинской реабилитации в системе
комплексной реабилитации инвалида приобретает все более серьезное
значение,

особенно

в

условиях

ограничений,

коронавирусной инфекцией.
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связанных

с

новой

Цель исследования: проанализировать роль и место медицинской
реабилитации в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.
Результаты и обсуждение:
Вопросы

межведомственного

взаимодействия

при

формировании

системы комплексной реабилитации и абилитации являются предметом
внимания

многих

исследователей.

Система

здравоохранения

имеет

важнейшее значение и вносит серьезный вклад в результативность
комплексных реабилитационных мероприятий.
В соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ от 24 ноября 1995г.
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» реабилитация
инвалидов представляет собой систему и процесс полного или частичного
восстановления

способностей

инвалидов

к

бытовой,

общественной,

профессиональной и иной деятельности. Абилитация инвалидов - это
система

и

способностей

процесс
к

формирования

бытовой,

отсутствовавших

общественной,

у

инвалидов

профессиональной

и

иной

деятельности.
Медицинская реабилитация это «комплекс мероприятий медицинского и
психологического характера, направленных на полное или частичное
восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций
пораженного органа либо системы организма, поддержание функций
организма в процессе завершения остро развившегося патологического
процесса или обострения хронического патологического процесса в
организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию
возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем
организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности,
улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его
социальную интеграцию в общество».
Медицинская

реабилитация

осуществляется

в

медицинских

организациях и включает в себя комплексное применение природных
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других
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методов. Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 31 июля
2020 г. № 788н "Об утверждении Порядка организации медицинской
реабилитации взрослых", медицинская реабилитация

на всех этапах

осуществляется мультидисциплинарной реабилитационной командой под
руководством врача по физической и реабилитационной медицине/врача по
медицинской реабилитации. В номенклатуру врачебных специальностей в
2020 году включен «врач по физической и реабилитационной медицине».
Мероприятия по медицинской реабилитации на первом этапе должны быть
начаты в острейший (до 72 часов) и острый периоды течения заболевания,
при неотложных состояниях, состояниях после оперативных вмешательств (в
раннем послеоперационном периоде), хронических критических состояниях
и осуществляются ежедневно, продолжительностью не менее 1 часа, но не
более 3 часов. Как видно из определений, основной вектор медицинской
реабилитации направлен на предотвращение инвалидизации пациента. В
нормативных документах не прослеживается связующей нити с исполнением
индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) - в случае
недостаточной

результативности

реабилитации

на

ранних

этапах

и

формирования стойких ограничений жизнедеятельности.
Инвалид (и его семья), являясь получателем услуг системы комплексной
реабилитации, проживает на территории определенного муниципального
образования. Его реабилитационный маршрут в значительной степени
формируется
грамотного

в

системе

здравоохранения,

оформления

здравоохранения

по

жизнедеятельности,

месту
а

не

направления
жительства.
только

на

начиная
МСЭ

с

полноценного

в

Определение

ограничения

функций

учреждении
ограничений
организма,

приобретает особое значение при реализации Постановления Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 467, которое

утвердило

«Временный порядок признания лица инвалидом». Данный документ в
условиях эпидемической ситуации, связанной с новой коронавирусной
инфекцией, упрощает процедуру оформления инвалидности, без личного
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присутствия

гражданина.

Однако

«специалисты

медико-социальной

экспертизы будут выносить решения об установлении инвалидности на
основании документов, выданных медицинскими организациями, заочно».
Таким образом, повышается

роль врача не только

в исполнении

индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА), но и в
построении реабилитационного маршрута.
В рамках реализации ИПРА медицинская реабилитация включает
реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование и санаторнокурортное лечение. Информация с выпиской из ИПРА поступает через
информационную систему в учреждения здравоохранения, где должны
выполняться мероприятия по реабилитации и абилитации инвалида
совместно с другими ведомствами. Обращает внимание, что понятие
«абилитация» не включено в основные нормативно-правовые документы
системы здравоохранения.
Однако, на сегодняшний день, медицинская реабилитация не всегда в
полной мере может обеспечить полноту реабилитационных мероприятий с
первых часов, и полноценно интегрироваться в систему комплексной
реабилитации

в

рамках

межведомственного

взаимодействия

в

силу

несовершенства нормативно-правовой базы, недостатка квалифицированного
персонала и должного финансирования данной сферы медицины. На этапах
реабилитации люди сталкиваются с самыми различными барьерами, пытаясь
получить доступ к реабилитационным услугам. В силу этого необходимо
определить конкретные проблемы, стоящие перед различными группами
населения, и стратегии их решения, чтобы система здравоохранения могла
обеспечить равный доступ к услугам и быть интегрированной в систему
комплексной реабилитации.
Важно,

что

в

профессиональный

стандарт

врача-организатора

здравоохранения включены требования «организации информационносправочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, соцзащиты,
МСЭ, реабилитации, абилитации инвалидов и граждан, попавших в трудную
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жизненную ситуацию». Это подчеркивает актуальность всестороннего
информирования медицинских работников о возможностях и алгоритмах
системы комплексной реабилитации.
Выводы:
Система

комплексной

реабилитации

и

абилитации

инвалидов

направлена на устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений

жизнедеятельности

инвалидов

в

целях

их

социальной

адаптации, включая достижение ими материальной независимости и
интеграцию в общество. Медицинская реабилитация сосредоточена на
восстановлении структур и функций организма с первых часов заболевания
или травмы, и имеет первостепенной целью профилактику инвалидизации
пациента. В случае недостаточной результативности реабилитационных
мероприятий

и признании пациента инвалидом, на следующем этапе

медицинская реабилитация становится составляющей системы комплексной
реабилитации

инвалида

в

рамках

исполнения

ИПРА.

Медицинская

реабилитация не всегда в полной мере может полноценно интегрироваться в
систему

комплексной

взаимодействия

в

реабилитации

силу

в

несовершенства

рамках

межведомственного

нормативно-правовой

базы,

недостатка квалифицированного персонала и должного финансирования
данной

сферы

медицины.

Остается

актуальным

всестороннее

информирование медицинских работников и пациентов о возможностях и
алгоритмах системы комплексной реабилитации. В рамках научной работы
студентами Уральского государственного университета разрабатывается
памятка для пациента и информация для врача о возможностях и
перспективах системы комплексной реабилитации и абилитации.
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В последние годы стали актуальными и приоритетными проблемы
инклюзии, доступной и универсальной среды. В октябре 2015 года в
Екатеринбурге стартовал новый социальный проект Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга «Культура для всех». Проект
реализовывался по следующим направлениям:
 развитие
материально-технической
базы
муниципальных
учреждений культуры (создание доступной среды);
 развитие научно-методического обеспечения работы с «особыми»
категориями населения города;
 подготовка и развитие кадрового потенциала;
 организация межведомственного взаимодействия.
Развитию проекта способствуют ежегодные Всероссийские открытые
научно-практические
конференции
«Культура
и
социальная
ответственность».
Проект растет и развивается, вовлекая в свою деятельность все
екатеринбургское сообщество. Одним из примеров этого стала
общегородская акция «Зажги синим», проходящая при поддержке
Администрации города Екатеринбурга 2 апреля и посвященная Всемирному
дню распространения информации об аутизме.
«Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» не остался в стороне от
фундаментальной трансформации культурных норм и нравственности,
нового либерального тренда – инклюзивного общества, суть которого
заключается в ориентации всего общества на людей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Миссия Центра культуры – консолидация творческой энергии горожан
для развития и капитализации человеческого потенциала, повышения
качества городской среды и улучшения культурной жизни жителей
мегаполиса.
Мы делаем культуру доступной (во всех смыслах этого слова).
Развиваем разноформатную деятельность при оптимальном качестве сервиса.
Способствуем социальной активности граждан продвигая ценности
традиционной культуры народов России, патриотического воспитания, семьи
и брака, здорового образа жизни. Наша работа вдохновлена страстью к
творчеству, которая движет нами, позволяя совершенствовать себя и
окружающий мир.
На сегодняшний день развитие инклюзивных практик в рамках
социального проекта «Культура для всех» является приоритетным
направлением деятельности для учреждений культуры, а повышение
доступности и оснащенности навигационными и адаптивными системами,
своевременное освоение специалистами практик взаимодействия с людьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, – необходимые условия
предоставления услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Организация инклюзивного пространства в Центре культуры началась в 2016
году и продолжается до сих пор. Для более удобного посещения создана
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конструкция-пандус, реконструирован санузел для людей с ОВЗ, напечатана
печать необходимых табличек шрифтом брайля, центральный вход
оборудован звонком, на массовых мероприятиях для лиц с ОВЗ используется
индукционная петля для глухонемых и трансляция сурдопереводчика на
экран.
Ярким примером межведомственного партнерства с организациями,
подведомственными Министерству социальной политики и Министерству
культуры Свердловской области, Управлению культуры Администрации
города Екатеринбурга, общественными организациями инвалидов,
некоммерческими и коммерческими организациями, образовательными
организациями и частными лицами выступает проект, реализуемый
творческой командой Центра культуры с 2016 года, не имеющий аналогов в
Свердловской области и городе Екатеринбурге. Это Инклюзивный артпроект «Л.И.С. (Любовь. Искусство. Сила)» для людей с ОВЗ и их
сверстников, не имеющих инвалидности. Главными социальными
партнерами проекта являются Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Областной центр реабилитации инвалидов» и
Свердловская региональная организация общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов».
Цель проекта: создание условий для включения в социально-культурные
практики инвалидов посредством консолидации усилий профессионального
сообщества, представителей общественных организаций, органов власти
социальной сферы и ресурсов социального партнерства.
Задачи «Инклюзивного Арт-проекта Л.И.С. (Любовь. Искусство. Сила)»:
1. Создание условий для полноценной интеграции инвалидов в
общество.
2. Обеспечение условий, для удовлетворения культурных и творческих
потребностей инвалидов.
3. Повышение роли культурно-досуговых учреждений в формировании
инклюзивного творческого пространства Екатеринбурга и Свердловской
области.
4. Совершенствование форм и методов социокультурной деятельности, а
также технологий взаимодействия культурно-досуговых учреждений с
различными организациями, горожанами, в том числе инвалидами.
Целевая аудитория проекта Л.И.С.:
 инвалиды с различными ограничениями жизнедеятельности, а также их
родственники;
 студенты образовательных учреждений;
 работники сферы культуры Свердловской области;
 участники, занимающиеся в творческих коллективах в учреждениях
культуры МО «город Екатеринбург» и Свердловской области;
 волонтерские организации МО «город Екатеринбург» и Свердловской
области;
 горожане-сверстники, не имеющие инвалидности;
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Возраст целевой аудитории проекта - от 10 до 80 лет.
Партнерами проекта за эти годы стали:
 10 организаций, подведомственных Министерству социальной
политики Свердловской области;
 7 организаций, подведомственных Министерству культуры
Свердловской области;
 11
организаций,
подведомственных
Управлению
культуры
Администрации города Екатеринбурга;
 более 30 общественных организаций, НКО, коммерческих
организаций;
 5 образовательных организаций;
 более 30 частных лиц, профессиональных артистов, известных
деятелей сферы культуры, спорта и образования (различных организаций).
Реализация проекта Л.И.С. состоялась при информационной поддержке
8 организаций СМИ, 5 Информационных порталов, 25 официальных сайтов
различных ведомств и учреждений, а также их страниц в социальных сетях.
Реабилитация инвалидов определяется как система и процесс полного
или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой,
общественной, профессиональной и иной деятельности 11. Еще в 2013 году
учреждения культуры активизировали работу по обеспечению доступности
культурных благ и услуг для всех групп населения, включая социально
незащищенные слои населения и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Социально-культурная деятельность направлена на предоставление
культурных благ населению. В процессе социально-культурной деятельности
происходит не только удовлетворение, но и формирование потребности
практически всех категорий населения в интеллектуальном, творческом и
культурном развитии 5.
Логично было бы рассмотреть возможность включения деятельности
культурно-досуговой организации, предоставляющей разнообразные услуги
(работы) как культурно-досуговой направленности, так и культурнопросветительской, в процесс реабилитации на каком-либо из этапов
реабилитации 10.
Главной целью своей работы по социокультурной реабилитации
учреждение культуры ставит содействие социальной адаптации инвалида
восстановлению социальной компетенции и навыков участия в жизни
общества. На каждом этапе реабилитации мероприятия проекта Л.И.С.
решают задачи в основном по формированию мотивации и способствованию
восстановлению каких-либо категорий жизнедеятельности и степени их
ограничений. Именно она стоит на адаптационном этапе, как единственно
возможная. На комплексном и закрепляющем этапах включаются задачи по
способствованию не только восстановлению и наиболее полной компенсации
имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности, но и
восстановлению его социокультурной компетенции средствами культурнодосуговой и творческой деятельности (например, услуги по просмотру
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театральных спектаклей и театрализованных представлений, услуги по
организации и проведению различных культурно-просветительских и
культурно-досуговых мероприятий при непосредственном участии
инвалидов). А вот на поддерживающем этапе учреждения культуры уже
могут способствовать включению инвалида в процесс организованной
общественной жизни вне семьи, в жизнь отдельных сообществ и
гражданские сферы жизни, а также создавать условия для удовлетворения
культурных и творческих потребностей инвалида.
Если внимательно рассмотреть Международную классификацию
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ),
Часть 1: Функционирование и ограничения жизнедеятельности в
составляющей «Активность и участие», то в каждом разделе мы сможем
увидеть практическую значимость культурно-досуговых и культурнопросветительских мероприятий в социокультурной реабилитации инвалидов.
К примеру, в разделе 1 «Обучение и применение знаний» к
целенаправленному использованию органов чувств можно отнести:
использование зрения с целью восприятия значения визуальных стимулов
(наблюдение за спортивными состязаниями или игрой в мероприятии
«ПОДZАРЯДКА»); использование других основных ощущений с целью
восприятия значения других стимулов (ощущение структуры предметов
через осязание, ощущение вкуса конфет или запаха цветов на мероприятии
«Театр 5D»); имитирование или подражание, как основной компонент
обучения (копирование жеста, звука, разучивание танцев XIX века на
мероприятии «Исторический бал»); повторение в определенной
последовательности как основной компонент обучения (счет десятками или
декламация стихотворных произведений в мероприятии «Две Звезды»);
целенаправленное фокусирование внимания на специфичных стимулах
(сосредоточение в шумной обстановке, во время шумного бала, под заданный
ритм танцевать в паре). В Разделе 5: «Самообслуживание» важный пункт по
выполнению координированных действий и требований при одевании и
раздевании в определенной последовательности, в соответствии с
климатическими условиями и придерживаясь социальных установок,
отрабатывался на примере одевания, примерки и снятия рубашки, юбки,
блузы, брюк, галстука, шляпы, перчаток, пальто, туфель, ботинок, сандалий в
мероприятиях «MY INCLUSIVE FASHION» и «Исторический бал». И
наиболее полно отражает Раздел 9: «Жизнь в сообществах, общественная и
гражданская жизнь» - включение во все аспекты социальной жизни
сообществ, например, в деятельность общественных организаций, клубов или
профессиональных организаций; включение в любые формы игр, отдыха или
досуга, например, организованные игры и спортивные состязания,
программы отдыха и развлечения, посещение художественных галерей,
музеев, кино и театров; включение в рукоделие или хобби, чтение для
удовольствия, игру на музыкальных инструментах, экскурсии, туризм;
Включение или занятие искусством и культурной жизнью, например,
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посещение театра, кино, музеев или художественных галерей; игра в
спектаклях, чтение художественной литературы или игра на музыкальных
инструментах 7.
С 2016 года «Инклюзивный Арт-проект Л.И.С. (Любовь. Искусство.
Сила)» расширил свои границы и вырос в серию инклюзивных мероприятий
в разных направлениях, в содружестве с различными институциями города
Екатеринбурга. Сегодня в проект входит более 20 мероприятий. Наиболее
интересные из них:
Инклюзивный проект «MEDIA FEST» создан для молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья, независимо от наличия или
отсутствия опыта. Участникам, которым интересна фотосъемка,
прикреплялись профессиональные фотографы – наставники. Далее они
выбирали тему съемок, фотографировали и совместно обрабатывали снимки.
Участники, которым было интересно кино, собирались в группы, писали
сценарии, режиссировали сцены, подбирали декорации, костюмы,
занимались съемками под руководством профессиональных наставников.
Финальной
точкой
проекта
стала
фотовыставка
и
кинопоказ
короткометражных фильмов (именно этот момент был самым ответственным
для участников проекта и их наставников).
Межрегиональный конкурс молодых семей инвалидов «Семья
УрФО» реализуется пятый год, семьи инвалидов из 10 регионов Уральского
федерального округа соревнуются в четырех конкурсных номинациях, чтобы
завоевать звание «Семья УрФО».
Инклюзивный проект «Две Звезды». Для реализации проекта
формировались дуэты и ансамбли, участниками которых стали начинающий
исполнитель и уже состоявшийся артист, имеющий профессиональные
заслуги в сфере культуры. Каждый дуэт, ансамбль должны были показать
один номер для заключительного Гала-концерта. Продемонстрировать свое
творчество организаторами предлагалось в жанрах: вокал, инструментальное
творчество и хореография, театральная постановка.
Инклюзивный
проект
«Театр
5D».
Под
руководством
профессионального режиссера сформированные группы участников с
различными ограничениями жизнедеятельности готовили мини-спектакль
камерного формата. Во время спектакля зрители смогли не только увидеть
происходящее своими глазами, но и ощутить его атмосферу с помощью всех
органов чувств. Если по сценарию артисты жарили блины, то зрители могли
ощущать их аромат. Наконец-то поменялись привычные роли: не люди с
ограниченными возможностями пришли на спектакль посмотреть на
обычных людей, а наоборот! Особенные актеры подарили праздник своим
зрителям. Кроме этого, у участников появилась возможность реализовать
свой творческий потенциал, а зритель получил эстетическое удовольствие от
качественного художественного продукта без скидок на особенности
артистов. По окончании этого проекта у нас появилось новое клубное
формирование «Солнечный театр» для детей с синдромом Дауна.
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Инклюзивный «Исторический бал». Неотъемлемым атрибутом бала
стали костюмы и аксессуары, которые помогли окунуться в атмосферу 19
века. Для создания полноценного образа всем участникам были подбирались
платья и фраки прошлого столетья, а также с каждым поработала команда
профессиональных имиджмейкеров. Потрясающие фотозоны, декорации,
приглашенные гости, многое другое дополнили эти волшебные вечера. В
пяти городах Свердловской области для всех участников бал стал ярким и
запоминающимся событием, которое позволит надолго сохранить приятные
эмоции и впечатления.
Инклюзивный проект «MY INCLUSIVE FASHION» – это проект,
который раз и навсегда докажет всем, что мода может быть доступна
абсолютно каждому. Он совместил самый настоящий fashion показ и
нестандартный формат события, заключающийся в синтезе инклюзии
культуры и дизайна одежды, удивительный путь создания и демонстрация
капсульной коллекции и демонстрации ее людьми с ограниченными
возможностями здоровья, которые показали свою индивидуальность. Это
было незабываемо - подиум для демонстрации коллекций, приглашенные
гости, необычные зоны для селфи и главные модели они – люди с
ограниченными возможностями здоровья, готовые показать свою
индивидуальность!
За каждым участником организаторы закрепили
дизайнеров и швейных дел мастеров, которые подобрали образы и
полностью сшили его. Более того, для моделей прошла постановка дефиле и
участники предстали перед зрителем в потрясающих нарядах,
продемонстрировав индивидуальную коллекцию.
День особенных мам. Красивый, добрый и нежный праздник «День
особенной мамы» никого не оставил равнодушным! Проект, был создан для
женщин, которые растят и воспитывают своих детей, а некоторые даже
внуков, будучи на коляске. В чем же их особенность? Они точно также
любят, переживают, хлопочут целуют, готовят, одевают… Но только сил на
это у них затрачивается гораздо больше. И сила эта не только физическая.
Важнее всего, конечно, это сила духа и сила души!
Праздник спорта ПОДZАРЯДКА. Большой спортивный праздник для
молодежи с ОВЗ. Команды проходят различные этапы по адаптивным видам
спорта. Перед началом соревнований проводится зарядка для участников, как
правило, паралимпийским чемпионом, или мастером спорта международного
класса. Прохождение этапов дружными командами: полоса препятствий,
игра дженга и городки. Под руководством президента федерации шахмат
играем вместе в гигантские шахматы, далее кольцеброс, сухой бассейн с
тысячей шариков, стена из поролоновых кубиков, большой пазл, лабиринт,
награждение, горячий чай и общее фото на память. В этом состязании не
бывает проигравших и победивших – среди участников отмечаются самые
настойчивые, самые активные, самые сплоченные, самые креативные и
самые сосредоточенные. Праздник стал очень спортивным, добрым и
незабываемым.
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Таблица.
Основные показатели эффективности реализации «Инклюзивного
ART-проекта Л.И.С. (Любовь. Искусство. Сила)»
Единица
измерения

Наименование показателя
Количество культурно-массовых мероприятий
в рамках реализации проекта
Количество лиц с ОВЗ, ставших
непосредственными участниками мероприятий
Количество посетителей мероприятий

Единица

Количество зрителей, получивших
возможность познакомиться с проектом
онлайн
Количество творческих коллективов
культурно-досуговых учреждений, принявших
участие в проекте
Количество участников творческих
коллективов культурно-досуговых
учреждений, принявших участие в проекте
Уровень культурного развития людей с
особыми возможностями здоровья и
удовлетворение их потребности в свободной
культурно-творческой самореализации и как
следствие повышение качества их жизни
Количество социальных партнеров

Значение показателя
(по годам)
2017
2018
2019
8

14

21

человек

800

1400

2100

человек

1600

2800

4200

человек

6672

7028

7624

Единица

15

Человек

400

600

1000

процент

90

91

95

Единица

45

60

88

Количество
профессиональных
артистов, Человек
образцов исполнительского искусства
Количество городов Свердловской области, Единица
участников проекта
Количество
регионов
Уральского Единица
федерального округа, участников проекта

30

40

45

10

12

17

5

6

30

5

45

Таким образом, если понимать социокультурную реабилитацию именно
как систему методологических, методических, правовых, финансовых и
организационных компонентов (в том числе организаций), обеспечивающих
реабилитационный процесс по восстановлению или наиболее полной
компенсации имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности, а
также вовлечение его в жизнь сообществ, общественную и гражданскую
жизнь, то достигнуть высоких результатов возможно лишь на основе
эффективного межведомственного взаимодействия.
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И
ИНВАЛИДОВ
«Лангепасский комплексный центр социального обслуживания населения»
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Ханты ̶ Мансийского автономного округа ̶ Югры, г. Лангепас
Аннотация. В статье представлена практика применения технологии
«песочная терапия» в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Лангепасский комплексный центр
социального обслуживания населения», как метод социокультурной
реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов. Рассмотрены
результаты коррекционной программы «Чудеса на песке», целью которой
является формирование интереса к творческой деятельности и обеспечение
психоэмоционального благополучия граждан пожилого возраста и инвалидов
через освоение техник рисования песком. В статье раскрыты условия для
занятий песочной терапией, описаны структура занятий, процессы рисования
песком на световом столе и раскрашивания рисунков цветным песком.
Ключевые слова: социокультурная реабилитация; граждане пожилого
возраста; инвалиды; песочная терапия.
Laricheva V. A., Checherina I. E.
SAND THERAPY AS A METHOD OF SOCIO ̶ CULTURAL
REHABILITATION OF ELDERLY AND DISABLED CITIZENS
«Langepas comprehensive center for social services» of the
Khanty ̶ Mansi Autonomous Okrug ̶ Yugra, Langepas
Annotation. The article presents the practice of using the «sand therapy»
technology in the budget institution of the Khanty
-Mansi Autonomous Okrug ̶
Ugra «Langepass complex center for social services» as a method of socio ̶ cultural
rehabilitation of elderly and disabled citizens. The results of the correctional
program «Miracles in the sand», which aims to generate interest in creative
activities and ensure the psycho ̶
emotional wellbeing of elderly and disabled
people through the development of sand drawing techniques, are considered. The
article reveals the conditions for sand therapy classes, describes the structure of
classes, the processes of drawing with sand on a light table and coloring drawings
with colored sand.
Key words: socio ̶ cultural rehabilitation; senior citizens; persons with disabilities;
sand therapy.
Старение общества ̶

это серьезная экономическая, социальная

проблема. По данным Всемирной Организации Здравоохранения в нашей
стране почти 19% населения страны составляют граждане в возрасте 60 лет и
10% люди, имеющие инвалидность, но сохранившие способность к трудовым
действиям. Большинство людей данных категорий имеют доход значительно
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ниже среднего, а потребности в социальном и медицинском обслуживании
намного выше.
Но все, же сохранившийся природный трудовой потенциал побуждает
стремление к активной жизни, если не трудовой, то досуговой, что в свою
очередь и позволяет проводить работу, направленную на развитие и
восстановление утраченных навыков и активизацию творческих процессов,
которые наполняют жизнь положительными эмоциями, осмысленным
содержанием

и

саморазвитием.

В современном

обществе

социально-

культурная реабилитация является неотъемлемой частью социализации
и адаптации инвалидов в общество.
«Реабилитация ̶

это

система

медицинских,

психологических,

педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на
устранение или возможно более полную компенсацию ограничений
жизнедеятельности, вызванных расстройством функций организма» [].
Социокультурная

реабилитация

—

это

комплекс

мероприятий,

позволяющих адаптироваться людям в стандартных социокультурных
условиях: заниматься посильной работой, находить и использовать нужную
информацию, расширять свои возможности интеграции в обычную жизнь.
На

базе

БУ

«Лангепасский

комплексный

центр

социального

обслуживания населения» в комплексной реабилитации применяются
различные технологии. Одной из таких технологий, реализуемой в отделении
социальной реабилитации и абилитации, является «песочная терапия» - это
метод коррекции здоровья, посредством рисования песком, который
практически не имеет противопоказаний и возрастных ограничений.
Песочная терапия включает в себя несколько направлений: рисование песком
на световом столе, раскрашивание рисунков цветным песком, занятия с
кинетическим песком, которые во всем ее многообразии занимает достойное
место в комплексной реабилитации. Занятия с песком дают потрясающие
результаты и особенно ценны для тех, у кого, например, скованная
координация движений кистей, пальцев рук или кто в силу заболевания
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затруднительно владеет речью и не может полноценно выразить в словесном
описании свои чувства, эмоции, переживания, описать ситуации, которые
происходят в их жизни и т.д. Но при работе с песком, они могут выразить
себя и в своих работах передать чувства, состояние,

настроение.

Как

утверждал Карл Густав Юнг: «Процесс «игры в песок» высвобождает
заблокированную энергию и активизирует возможности самоисцеления,
заложенные в человеческой психике» [6].
Для успешного прохождения реабилитации и абилитации, а также для
повышения социального статуса и саморазвития в отделении с 2016 года
реализуется коррекционная программа «Чудеса на песке». Цель программы ̶
формирование

интереса

к

творческой

деятельности

и

обеспечение

психоэмоционального благополучия граждан пожилого возраста и инвалидов
через освоение техник рисования песком. По результатам первичной
диагностики получателей социальных услуг, проведенной совместно с
психологом отделения на основе опроса, наблюдений и индивидуальных
особенностей выявлено, что:
̶ у 81 % (18 чел.) граждан, имеется нарушение мелкой моторики рук;
̶

у

68%

(15

чел.)

граждан,

наблюдается

нестабильность

психоэмоционального состояния;
̶ у 28 % (6 чел.) граждан, проявляются отклонения в поведенческих
реакциях.
Результаты первичной диагностики свидетельствует о необходимости
проведения мероприятий социокультурной реабилитации, с применением
технологии «песочная терапия».
В учреждении созданы условия

для занятий данной технологией:

оборудована комната песочной терапии, приобретены световые столы с
многоцветной подсветкой и большим запасом песка, который окрашивается в
различные цвета для раскрашивания рисунков, а также наборы для занятий с
кинетическим песком. Процесс рисования песком на световом столе прост и
приятен, не требует особых художественных навыков и имеет ряд простых
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преимуществ перед другими способами рисования. Рисование песком дает
возможность трансформации, т.е. мгновенного изменения рисунка или его
части без потери сюжета и красоты, не прибегая к полной реконструкции
изображения в отличие от рисования красками или карандашами.
Занятия с получателями социальных услуг по программе организуются в
соответствии с тематическим планом и индивидуальным расписанием 2 раза
в неделю по 30 минут с каждым участником программы, с

учетом

личностных и психофизиологических особенности граждан пожилого
возраста и инвалидов.
Изучение способов рисования основываются на принципе «от простого
к сложному». На первоначальном этапе изучаются и отрабатываются
основные, простые способы и

приемы рисования - раздвигание песка

пальцами на световом столе. Освоив данный способ, далее идет изучение по
возможности более сложного способа: насыпание

(рисование) струйкой

песка различными приемами.
Структура занятия:
1. Непосредственно перед рисованием идет

установление контакта

(релаксация) с песком в произвольной форме;
2. Создание фона (насыпание песка тонким слоем, держа руки высоко
над поверхностью стола, руки очень хорошо расслабляются, пропуская песок
между пальцами);
3. Подбор приемов, которые необходимы или более оптимальны для
рисования задуманной темы.
Приемы рисования. Во время рисования песком используются простые
приемы пальцами, ладонью, кулаком. Прорисовка указательным пальцем
(точка, запятая, касание, штрих), всеми пальцами (изображения волны,
капельки, листики, песочек). Для прорисовки крупных деталей используются
кулак, ладонь, ребро ладони (облака, горы, камни на морском дне, водоросли,
деревья); для мелких деталей применяются подушечки пальцев , для более
тонких прорисовок ̶ кончики ногтей

; рисование одной рукой или двумя
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одновременно, синхронно (бабочка, раскрытая книга, волны); набрасывание
большего количества песка на чистый фон (горы, море,

пустыня);

прорисовка мелких деталей щепоткой (прорисовка деталей лица, цветочков,
птичек, летящих вдалеке). Освоив техники рисования простым способом,
отрабатывается более сложный способ ̶ насыпание песка на поверхность
стола струйкой из кулака (декоративные узоры, пропись букв) [3].
Изучив основные приемы рисования, получатели социальных услуг
выполняют конкретные задания, упражнения в соответствии с тематикой.
Для более выразительных и интересных сюжетных работ применяются
вспомогательные предметы канцелярских товаров и бросового материала
(различные трафареты, шаблоны, крышки, кисточки и др.). Очень
интересными получаются комбинированные работы, от которых получатели
социальных услуг получают огромное удовольствие, от того, что у них это
получается.
Раскрашивание рисунков цветным песком.

Огромным спросом у

получателей социальных услуг пользуется данная технология, особенно у
людей с расстройствами аутистического спектра. Данный процесс очень
увлекателен, притягивает своей необычностью, яркостью полученных работ.
Это не только приятное, но и полезное занятие. Оно развивает еще и
цветовое восприятие, координирует и совершенствует точность движений
кистей рук. Для раскрашивания рисунков используется такой же песок, что и
при рисовании на световом столе, но окрашенный в основные цвета с
различными оттенками акриловыми красками, которые, не оставляют следов
на руках, не токсичны, отлично сохраняют сыпучую структуру песка.
Структура и приемы занятия:
1. Выбирается рисунок по тематике, на свободную тему и

степени

сложности;
2. Определяются участки по цветовой гамме (реалистичные и
фантастические);
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3. Работа с каждой цветовой гаммой отдельно (наносится клей ПВА
«Универсальный» на определенный участок, на клей распределяется тонким
слоем песок, после подсыхания песок ссыпается обратно в емкость с песком);
4. В конце раскрашивания, при необходимости рисунок оформляется
рамкой или дополнительными украшениями. Работы выглядят объемными,
правдоподобными и выразительными.
Занятия с кинетическим песком. Использование в песочной терапии
элементов работы с кинетическим песком позволяет поддерживать в тонусе
мышцы пальцев рук, особенно у граждан пожилого возраста, перенесших
различные заболевания с утратой подвижности суставов и мышц. Такие
упражнения выполняются и перед рисованием песком на световом столе и
как самостоятельное занятие. Набивая формочки кинетическим песком и
последовательно составляя сюжет на планшете для оформления работ,
клиенты могут дополнительно добавить украшением из природного и
бросового материалов. Работы получаются разнообразными и интересными
[4].
Реализация программы «Чудеса на песке» способствует достижению
определѐнных результатов в работе с получателями социальных услуг:
̶ у 82,6% (19 человек) наблюдается повышение уровня овладения
техническими навыками и умениями;
̶ у

52,1 % (12 человек) наблюдается повышение уровня развития

композиционных умений;
̶ у

73,9 % (17 человек)

наблюдается повышение уровня развитие

творческого воображения –
̶ у 60,5% наблюдается положительный эффект в освоении техник
песочной терапии;
̶ степень удовлетворенности граждан от вовлечения в процесс
реабилитации составляет 100%.
Таким образом, песочная терапия как средство социокультурной
реабилитации

способствует

развитию
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и

восстановлению

утраченных

навыков,

активизации

творческих,

трудовых

процессов,

обеспечивая

психоэмоциональное благополучие граждан пожилого возраста и инвалидов
через освоение техник рисования песком, которое наполняет жизнь
положительными эмоциями, осмысленной социокультурной интеграции их в
обществе.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА
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ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»
г. Екатеринбург
Аннотация. В статье раскрывается современное представление о
мобильности не только как возможности человека двигаться, перемещаться в
условиях окружающей среды и манипулировать предметами, но и как
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способности инвалида быть активным в социуме. Предложены к
рассмотрению основные проявления мобильности, позволяющие инвалиду с
ограничениями
жизнедеятельности
перемещаться
в
социальном
пространстве. Обращается внимание на значение и потенциал современных
форм мобильности для социальной реабилитации. Резюмируется, что
понятие «мобильность» с позиции МКФ расширяет возможности развития
направлений социальной реабилитации, реабилитационных услуг, что
позволяет рассматривать мобильность, как принципиально новый и основной
подход в социальной реабилитации инвалидов.
Ключевые
слова:
мобильность;
международная
классификация
функционирования; ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ);
инвалидность.
Lyubushkina T.L., Shestakova E.V.
RESTORING MOBILITY AS A BASIS FOR SOCIAL REHABILITATION
OF DISABLED PEOPLE
The Ministry of social policy of Sverdlovsk oblast, Yekaterinburg
SAI «Regional center for rehabilitation of disabled people»,
Yekaterinburg
Abstract. The article reveals the modern concept of mobility not only as the ability
of a person to move, move in the environment and manipulate objects, but also as
the ability of a disabled person to be active in society. The main manifestations of
mobility that allow a disabled person with disabilities to move in the social space
are proposed for consideration. Attention is drawn to the significance and potential
of modern forms of mobility for social rehabilitation. It is summarized that the
concept of "mobility" from the position of the ICF expands the possibilities of
developing areas of social rehabilitation, rehabilitation services, which allows us to
consider mobility as a fundamentally new and basic approach to the social
rehabilitation of disabled people.
Keywords: mobility; international classification of functioning; life and health
restrictions (ICF); disability.
Международная
жизнедеятельности

классификация
и

здоровья

функционирования,

(МКФ)

[1],

одобренная

ограничений
Всемирной

организацией здравоохранения в 2001г., на сегодняшний день является
международным стандартом для описания состояния человека с точки зрения
его функционирования как полноценной работы всех функций организма и
наличия всех анатомических частей тела, а также и деятельности человека,
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которая связана с факторами окружающей среды. В МКФ также
учитываются и персональные (индивидуальные) факторы индивида. МКФ
используется

как

универсальный

язык

для

общения

специалистов,

занимающихся реабилитацией, именно на основе МКФ разрабатываются
целевые показатели реабилитации. Существенным нововведением в МКФ
является разделение по разным составляющим таких понятий, которые
всегда трактовались как синонимы – «движение» и «мобильность». Так,
структуры организма, связанные с движением, описанные как нарушения,
представляют

собой

«отклонения

от

определенных

общепринятых

популяционных стандартов биомедицинского статуса организма и его
функций» [1, с. 14].
Понятие «мобильность» отнесено к разделу «Активность и участие» и
кодируется в МКФ как «реализация», то есть как вовлечение в жизненную
ситуацию или жизненный опыт человека в актуальных условиях, в которых
он живет [2, с. 16], и как «потенциальная способность», устанавливающая
«способность индивида выполнять, или справляться с какой-либо задачей
или действием. Этот параметр предназначен для отражения наиболее
высокого

уровня

предельного

функционирования,

которого

может

достигнуть индивид в данном домене и в данный момент» [1, с. 17].
Следовательно, смысл понятия «мобильность» никак не сводится только к
движению. Как указывает Э.К. Наберушкина, понятие «мобильность»
позволяет анализировать взаимоотношения физической (двигательной) и
социальной

мобильности

людей

с

ограниченными

возможностями

жизнедеятельности, т.к. социальный статус в настоящее время «все больше
зависит

от

возможностей

перемещаться,

попадать

в

интересующие

социокультурные поля, иметь возможность развиваться и усваивать важные
для самореализации компетенции» [2, с. 167]. Российские социологи, следуя
позиции

европейских

исследователей

мобильности,

выделяют

индивидуальную мобильность, определяя еѐ не только как двигательную
активность, но и как «интегративное личностное качество» [3, с. 94], то есть
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через

индивидуально-психологические

активно-действенное
целенаправленной

состояние
активности

особенности

(готовность),
личности

(способности)

делая

по

и

акцент

на

саморазвитию

и

самосовершенствованию. Поэтому индивидуальная мобильность это, в том
числе и «подвижность внутренних состояний субъекта» [4, с. 95],
выступающая

самым

самосовершенствования

динамичным
личности.

Таким

элементом
образом,

на

процесса
первый

план

формирования мобильности людей с ограниченными возможностями,
выступает «подход с точки зрения возможностей человека», предложенный
нобелевским лауреатом по экономике индийцем Амартией Сеном [5].
Дж. Урри предлагает различные проявления мобильности, к которым
относятся:
̶ телесные;
̶ воображаемые;
̶ виртуальные;
̶ коммуникационные;
̶ профессиональные;
̶ удовольствия;
̶ избегания;
̶ поддержки [6, с. 75].
В данной концепции мобильность это не только реальное, но, что
значимо для человека с ограничениями жизнедеятельности, и потенциальное
перемещение

в

соответствии

с

социальными

отношениями,

сформированными в конкретном социуме. К вариантам мобильности,
результативным

для

реабилитации,

можно

отнести

воображаемую

мобильность, например, воображаемое путешествие, ключевую роль в
котором играют телевидение и Интернет, а не физическое передвижение.
Здесь мобильность приобретает «характер мгновенности», так как становится
возможным «буквально ощущать присутствие других людей, не двигаясь
физически самому и не приводя в физическое движение какие-либо объекты»
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[7,

с.

29].

Интернет,

в

свою

очередь,

создавая

своеобразное

киберпространство, размывает «границы человеческого тела, и люди
взаимодействуют гораздо более плотно, чем в эпоху машин и часов» [7, с.
29]. Интернет способствует как формированию, так и функционированию
групп взаимопомощи, которые также не предполагают географической
близости состоящих в них людей. Таким образом, понятие «мобильность»
расширяет возможности его трактовки в рамках МКФ и позволяет
разрабатывать принципиально новые варианты реабилитационных услуг для
повышения активности и расширения вариантов участия человека с
ограничениями жизнедеятельности в реабилитационном процессе.
Следовательно, мобильность может рассматриваться не только как
основа

восстановления

возможностей

физического

передвижения

и

перемещения индивида (в том числе с использованием технических средств),
способности к манипулированию предметами в рамках социально-средовой,
социально-бытовой

реабилитации,

но

и

как

основа

формирования

/восстановления успешного функционирования в конкретной социальной
среде, активности и участия индивида, его включенности в общественную
жизнь, коммуникации, перемещений в рамках социальных лифтов. Такой
подход к понятию «мобильность» предполагает развитие концепции
мобильности

в

социально-психологической,

социально-педагогической,

социокультурной реабилитации.
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Аннотация. Инклюзивная образовательная среда в вузе является
необходимым условием для реализации прав всех граждан на получение
профессионального образования. Обучение в вузе должно быть организовано
с учетом медицинских и социальных проблем студентов с ограниченными
возможностями здоровья. Анализ зарубежного опыта по поддержке данной
группы учащихся и отечественных исследований о возможностях
организации инклюзивного обучения в вузе позволил автору разработать
программу организации системы наставничества, которая объединяет
комплекс мер, направленных на подготовку и сопровождение объединения
наставников для помощи студентам с ограниченными возможностями
здоровья в обучении и адаптации к образовательной среде
профессионального образовательного учреждения.
Ключевые слова: инклюзивное образование; лица с ограниченными
возможностями здоровья; социализация; система наставничества.
Marchuk N.Y.
THE PROGRAM FOR ORGANIZATION OF TUTORING SYSTEM IN
PROFESSIONAL EDUCATION
Ural State University of Physical Education, Yekaterinburg
Annotation. An inclusive educational environment at a university is a prerequisite
for realizing the rights of all citizens to receive vocational education. Education at
the university should be organized taking into account the medical and social
problems of students with disabilities. Analysis of foreign experience in supporting
this group of students and domestic research on the possibilities of organizing
inclusive education at a university allowed the author to develop the program for
organization of tutoring system that combines a set of measures aimed at preparing
and supporting the association of tutors to help students with disabilities in
learning and adapting to the educational environment of a professional educational
institution
Key words: inclusive education, persons with disabilities, socialization,
system of mentoring, tutoring system.
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Реформирование системы образования с признанием идеи всеобщего
равенства каждого человека стало основанием создания и утверждения на
законодательном уровне нормативных актов, нацеленных на расширение
образовательных возможностей, развитие индивидуальных способностей и
удовлетворение потребностей по интеграции в общество лиц с ОВЗ.
Увеличивая прием лиц с ОВЗ в профессиональные образовательные
учреждения, необходимо учитывать также социальные проблемы данной
группы студентов. Создание инклюзивной образовательной среды включает
в себя не только архитектурную доступность учебных корпусов, общежитий,
культурных и спортивных сооружений для лиц с ОВЗ, но и предполагает
возможность получения ими психологической, медицинской и социальной
поддержки.
На основании опроса и экспертного интервью, проведенного в 2019 г.
совместно

с

А.Е. Аввакумовой,

было

выявлено,

что

включение

в

профессиональные образовательные учреждения системы наставничества
станет наиболее доступной и удобной формой помощи студентам с ОВЗ,
позволит реализовать комплекс мер по сопровождению данный группы
учащихся. Роль наставника в образовании направлена на сопровождение
студентов с различными нарушениями развития, обеспечение необходимой
социальной
студенческим

адвокации,

оптимизацию

сообществом,

что

взаимодействия

повысит

уровень

с

остальным

социализации

и

социальной адаптации инвалидов.
Организация

системы

наставничества

предполагает

целевое

объединение людей, деятельность которых должна быть подготовлена и
эффективно

организована.

Для

организации

и

обучения

команды

наставников разработана программа подготовки и сопровождения данного
объединения, направленная на обучение и формирование специальных
знаний, умений, навыков наставников, а также управление их деятельностью
в процессе реализации сопровождения лиц с ОВЗ.
168

Целью программы является формирование комфортной социально̶
психологической
возможностями

среды

для

здоровья

с

студентов
помощью

с

ограниченными

создания

Объединения

Наставничества.
Задачи, посредством которых достигается цель:
 привлечение

и

обучение

наставников

для

социально

̶

психологического сопровождения студентов с ОВЗ профессиональных
учебных заведений;
 привлечение

и

отбор

тренеров

из

числа

преподавателей/сотрудников учреждения/организации или сторонних
организаций для обучения наставников студентов с ОВЗ;
 продвижение

и

пропаганда

института

наставничества

в

профессиональном образовании;
 повышение качества деятельности наставника студентов с ОВЗ.
Для

успешного

осуществления

деятельности

по

указанным

направлениям мы рекомендуем создать объединение наставников, которое
будет осуществлять деятельность по оказанию социализации, социальной
адаптации и других нужд студентов с ОВЗ.
Для создания Объединения Наставников необходимо соблюдать
принципы создания организации:
• информационный принцип (создание информационных ресурсов для
привлечения кандидатов в наставники, распространения информации о
деятельности, а также для повышения уровня доверия к институту
наставничества);
• структурно ̶ организационный принцип (создать организационную
структуру объединения наставников для достижения эффективной работы);
• принцип

избирательности

(проведение

предварительного

и

заключительного отбора наставников);
• принцип добровольности (наставники осуществляют деятельность на
безвозмездной основе);
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• принцип обеспечения поддержки и стимулирования наставников;
• принцип сотрудничества со специалистами (психологи, социальные
педагоги, социальные работники, дефектологи и т.д.).
Основываясь на данных исследований Е.С.Пивнева, А. Н. Митина,
Н.В. Самоукина, при разработке организации Объединения Наставников
использована линейная структура организации. В соответствии с такой
структурой, коллектив наставников разделен на группы, выделенные
на основании специфики заболеваний у сопровождаемых студентов.
Таким образом, наставники каждой из групп обучаются работе с
людьми, имеющими нарушения определенной сферы: зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата и др. Работой в группе управляет
лидер, который взаимодействует с руководителем всего объединения
наставников. Объединение Наставников предполагает неформальный и
формальный контроль со стороны лидеров, руководителя Объединения,
а также со стороны администрации образовательного учреждения [3; 4;
6].
Необходимо учитывать динамический состав группы наставников,
так

как

деятельность

осуществляется

на

безвозмездной

основе.

Поэтому следует активно применять систему поощрения, мотивацию,
функциональную

поддержку

наставников

(проведение

тренингов,

консультаций с экспертами – психологами, врачами, дефектологами),
отслеживать обратную связь.
Функционирование

Объединения

Наставников

включает

7

последовательных блоков, которые позволят привлечь и обучить волонтеров,
управлять их деятельностью, оказывать поддержку и стимулирование.
1 блок. Привлечение наставников
Формирование необходимой команды единомышленников связано с
привлечением и формированием уровня доверия деятельности наставников в
профессиональных

учреждениях

[8].

Деятельность

по

привлечению

кандидатов в наставники планируется с помощью следующих ресурсов:
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СМИ, социальные сети (Интернет), баннеры, плакаты, рекламные листовки о
предстоящем наборе в наставники и социальной значимости их дельности.
[10].
К деятельности наставника в первую очередь планируется привлекать
студентов образовательного учреждения, которые будут иметь одну
возрастную группу со студентом с ОВЗ, в приоритете – студенты той же
специальности или одногруппники.
2 блок. Предварительный и заключительный отбор
Предварительный отбор. После регистрации на специальном

1)
web-сайте

будущий

наставник

проходит

онлайн

психологическое

тестирование по выявлению личностных особенностей (например, 16 ̶
факторный личностный опросник Кеттелла,

тест

М.Люшера).

Целью

тестирования является подбор кандидатов с высоким уровнем соответствия
для выполнения сопровождения.
Исходя из предпочтений опрощенных респондентов, наставник должен
обладать личными качествами, присущих лидеру, управленцу; человеку с
активной жизненной позиций, готовый участвовать в решении социальных
проблем; имеющий позитивный взгляд на жизнь.
2)

Заключительный отбор. Очный отбор кандидатов проводиться в

собеседовании, в ходе которого выявляется опыт взаимодействия кандидата с
людьми с ОВЗ, его психологическая готовность к наставничеству [8]. Это
необходимо для того, чтобы определить дальнейшее обучение наставника.
3 блок. Ориентирование наставников
Ориентирование позволит наставнику сформировать представления о
своей роли и функциях в организации, о необходимых в его деятельности
знаниях, умениях, навыках [5; 7].
1.

Первый этап (вводная часть)



организационная структура Организации Наставников;



цели, задачи Организации Наставников;
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направления деятельности наставников (формирование направлений

зависит от нозологической группы);


целевая группа (студенты с ОВЗ);



источники финансирования (грантовая поддержка).

2. Второй этап (регулирование отношений)


информирование о правах и ответственности сторон;



распределение по группам, ознакомление с описанием деятельности;



знакомство с лидерами групп;



организационные моменты: инструктаж о режиме работы, вопросах

посещаемости, отчетности, соблюдения конфиденциальности, этике общения
с лицами с ОВЗ, требованиях к программе обучения; санитарных нормах,
правилах техники безопасности, подписание договора.
Стоит отметить, что ориентация – это не обучение, ориентация
направлена на общее ознакомление наставника с организацией.
4 блок. Обучение наставников
Обучение является обязательным этапом, которое предполагает
формирование компетентности наставника в работе с людьми с ОВЗ.
Программа обучения включает вводную часть, предполагающую
теоретические

знания

по

общей

дефектологии;

общую

часть,

включающую обучение по направлениям (направления сформированы в
соответствии
отработку

с

нозологическими

полученных

предполагающую

нарушениями),

умений;

ознакомление

с

практическую

заключительную

технологией

часть,

деятельности

со

студентами с ОВЗ.
Технологии работы со студентами с ОВЗ разнообразны и направлены
на установление социальной проблемы, выявление причины и поиск
способов ее решения,

изменение социального положения, помощь по

восстановлению жизненных ресурсов человека с ОВЗ, предупреждение
социальных и индивидуальных рисков; адаптация студента с инвалидностью
в новую среду или культурную систему [1; 5; 7]. В деятельности наставника
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могут применяться: социальная диагностика, социальная реабилитация,
социальная

адаптация,

социальная

терапия

и

другие

методы.

Они

ориентируют на целостный подход к студенту с ОВЗ, учет его интересов,
потребностей, ценностных ориентаций, на создание общественных условий,
способствующих мобилизации потенциала внутренних сил личности для
решения возникших проблем и трудностей.
Программа обучения наставников предполагает проведение по
следующему плану:
Часть 1. Общие занятия.
На общих занятиях наставники ознакомятся с психологическими
особенностями людей с ОВЗ, овладеют навыками взаимодействия с
ними, получат основы знаний о специфике обучения лиц с ОВЗ.
Часть 2. Занятия по группам.
В каждой группе наставники познакомятся с особенностями общения,
развития и обучения людей с отдельным видом нарушений, овладеют
методикой оказания им конкретной помощи. Занятия предполагают
практическую направленность.
Часть 3. Организационная деятельность наставника.
Эта часть обучения включает анализ ситуационных задач, проблем с
которыми может столкнуться наставник, отработка технологий социальной
работы со студентами с ОВЗ [11].
5 блок. Супервизия наставников
Коррекция

и

диагностика

продуктивности

работы

наставника

обеспечивается активным творческим поиском путей совершенствования
своей деятельности, готовностью к саморазвитию, которая осуществляется в
супервизии. Супервизия предполагает универсальную систему помощи со
стороны приглашенных специалистов или более опытных наставников.
Исходя из идей Т. Н. Арсеньевой, Т. Б. Волобуева, М. А. Пономаренко,
Г. И. Слозанська и др. данная система помощи должна быть регулярной и
обязательной со стороны организации [2].
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Наставник на протяжении всей деятельности должен иметь право
получать:


Консультирование – объяснение, как можно поступить в той или

иной возникшей в процессе работы ситуации, помощь в идентификации
проблем и поиске путей их решения.


Обеспечение

всей

необходимой

для

выполнения

работы

информацией.


Решение организационных вопросов: предотвращение чрезмерной

нагрузки, обеспечение необходимыми ресурсами, организация рабочего
места, возмещение расходов.
Возможные формы поддержки:


Индивидуальные беседы наставника с руководителем.



Групповые встречи наставников с руководителем и без него.



Тренинги, семинары, обучение.



Техническое и информационное обеспечение, возмещение расходов.

Также

на

супервизии

обсуждаются:

события,

связанные

с

деятельностью наставника, полученный опыт, проблемы и пути их решения,
возможное обучение, повышение своих знаний, умений, навыков, результаты
деятельности, задачи на будущее.
6 блок. Мотивационная деятельность
При организации команды наставников необходимо заранее продумать
систему мотивации. Она должна быть четко выстроенная, прозрачная и
эффективна. Мотивация представляет собой психофизиологический процесс,
который управляет поведением человека и определяет его организованность,
направленностей, устойчивость и активность [4; 8; 11].
Система

мотивации

наставников

включает

материальные

нематериальные стимулы.
Материальные стимулы:

• обучение (организация несет финансовые затраты за обучение);
• участие в выездных мероприятиях (конференции, слеты);
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и

• компенсация расходов, связанных с наставнической деятельностью;
• поездки и встречи волонтеров;
• скидки/бесплатное посещение мероприятий (концерты, выставки);
• сувениры, призы, подарки;
• информационные материалы.
Нематериальные стимулы:


грамота, благодарственное письмо;



выдача сертификатов о прохождении обучения и предоставление

рекомендации;


статья в печатном издании, сайте организации о деятельности

наставника;


доска почета;



получение благодарной обратной связи.

Рассмотренные виды поощрения также могут быть рекламой как для
привлечения новых наставников, так и для продвижения программы.
7 блок. Система оценки деятельности наставничества.
Система

оценки

деятельности

наставничества

является

важным

фактором успешной программы. Оценить работу наставника мы предлагаем
с помощью системы мониторинга образовательно ̶ реабилитационного
процесса лиц с ОВЗ (табл. 1), предложенной Э. В. Патраковым и Л.В.
Токарской [9].
Таблица 1.
Система мониторинга образовательно-реабилитационного
процесса
Контрольная точка
образовательного
процесса

Параметры для мониторинга
В соответствии с контрольными точками

Профориентационный – Общеобразовательная подготовка;
период
– мотивация к специальности;
– наличие начальных навыков
специальности или опыта работы
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Вне зависимости
от контрольных
точек
– Отношение к
дефекту;
по – положение в
семье (особенности

Начало обучения

– Уровень развития психических функций;
– общеобразовательная подготовка;
– мотивация к специальности;
– наличие начальных навыков по
специальности или опыта работы;
–
основания
для
перевода
на
индивидуальный план сокращенной или
ускоренной подготовки
Начало
изучения – Уровень развития психических функций;
предметов
по –
успешность
освоения
специальности
общепрофессиональных дисциплин;
– динамика профессиональной мотивации;
– доминирующие социальные ценности и
нормы; – статусная позиция в учебной
группе;
–
соответствие
промежуточным
характеристикам модели выпускника вуза и
др.

Окончание вуза

Адаптация
профессиональной
деятельности
Успешность
профессиональной
карьеры

внутрисемейных
отношений);
–
самообслуживание
и ведение дома;
– мобильность;
– социальная
активность;
– формы
проведения досуга;
– социальноэкономические и
бытовые условия
жизнедеятельности;
– комплексное
изучение
индивидуальнопсихологических
особенностей
личности;
– интеграция в
образовательную
среду
-

– Уровень развития психических функций;
– набор профессиональных компетенций
специалиста согласно модели выпускника;
– уровень сформированности общих и
профессиональных компетенций;
–
профессиональная
мотивация;
–
теоретическая
подготовленность
и
эрудиция в избранной профессиональной
области; – готовность к работе по
специальности и др.;
–
способность
к
дальнейшему
совершенствованию и самообразованию
к Адаптация
к
среде
учреждения практического здравоохранения
– Профессиональные достижения, заслуги, награды;
– профессиональная карьера;
–
субъективное
ощущение
самореализованости
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Таким образом, мониторинг профессиональной подготовки лиц с ОВЗ
позволит не только определить эффективность программы работы со
студентами с ОВЗ, но также позволит сформулировать рекомендации для
администрации

и

преподавательского

состава

по

организации

образовательно ̶ реабилитационной среды в профессиональном учебном
заведении.
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УДК 616-035.1
Михайлова О. В., Побута О. В., Шацкова М. О.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ НА ТРЕНАЖЕРЕ IQ
PREMIUMGYM В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ГБУ города Москвы «Московский городской центр реабилитации»,
Москва
Аннотация. Эффективность метода функциональной гимнастики на
тренажере IQ Premiumgym при реабилитации лиц с двигательными
нарушениями.
Ключевые слова: IQ Premiumgym; реабилитация; двигательные нарушения.

Mikhailova O. V., Pobuta O. V., Shatskova M. O.
EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE FUNCTIONAL GYMNASTICS
METHODS ON THE IQ PREMIUMGYM TRAINER IN THE
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INTEGRATED REHABILITATION OF DISABLED PERSONS WITH
MOVING DISTURBANCES
State budgetary institution of the city of Moscow
«Moscow city rehabilitation center», Moscow
Abstract. The effectiveness of the method of functional gymnastics on the IQ
Premiumgym simulator in the rehabilitation of persons with motor impairments.
Keywords: IQ Premiumgym; rehabilitation; motor disorders.
Введение. В настоящее время в доступных источниках нет публикаций по
методике функциональной гимнастики на тренажере IQ Premiumgym. В
Глобальной сети (Интернет) имеются только ссылки на видеоролики по
использованию тренажера PremiumGym. В рамках активного поиска
эффективных методов и методик в ГБУ РЦ «Текстильщики» с марта 2017
года проводится апробация и внедрение в программу комплексной
реабилитации методики функциональной гимнастики на тренажере IQ
Premiumgym у клиентов, имеющих различные степени ограничения
способности к передвижению.
Особенность

данной

методики

заключается

в

конкретной

направленности движений, обеспечивающих правильную эргономику, путем
непосредственного

воздействия

на

опорно-двигательный

аппарат

и

опосредствованно на другие системы организма. Программы тренировок
составляются индивидуально для каждого клиента. Они различаются по
сложности выполняемых упражнений, по продолжительности занятия в
зависимости от состояния здоровья клиента и от степени ограничения
способности к передвижению.
Основными

задачами

применения

методики

функциональной

гимнастики на тренажере IQ Premiumgym в программе комплексной
реабилитации являются: нормализация мышечного тонуса; увеличение
объема движений в суставах туловища и конечностей; увеличение мышечной
силы; улучшение параметров походки; улучшение координации движений,
улучшение общего функционального состояния.
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Цель

исследования.

Провести

анализ

эффективности

методики

функциональной гимнастики на тренажере IQ Premiumgym для снижения
степени ограничения способности к передвижению.
Материалы и методы. В исследование включено 50 клиентов: 8 детей от 9
до 18 лет, из них 5 мальчиков и 3 девочки; 42 взрослых (до 79 лет), из них 20
мужчин и 22 женщины. Все исследуемые прошли полную реабилитационную
диагностику с оценкой двигательных нарушений по различным шкалам
(GMFCS, Ashworth), данным инструментальных методов исследований
(«Видеоанализ движений»). Отобранные в группу клиенты имели различные
диагнозы: ДЦП – 11 человек; последствия ОНМК – 15 человек; генетическая
патология и врожденные аномалии развития – 4 человек; дегенеративные
заболевания позвоночника – 16 человек; соматическая патология – 4
человека. Степень двигательных нарушений варьировала от легких до
средних. В течение одного месяца в рамках программы комплексной
реабилитации

проводились

30-минутные

занятия

функциональной

гимнастикой на тренажере IQ Premiumgym, количество занятий от 5 до 17. В
ходе реализации программы комплексной реабилитации 3 человека были
сняты с апробации в связи с прерыванием курса реабилитации по различным
причинам.
Результаты. По окончании курса комплексной реабилитации с применением
методики функциональной гимнастики на тренажере IQ Premiumgym всем
клиентам

была

проведена

повторная

реабилитационная

диагностика.

Проведен анализ полученных результатов, на основании которого выявлено
следующее: снижение мышечного тонуса отмечалось у 74%; увеличение
мышечной силы – у 93%; увеличение объема пассивных движений – у 73%;
увеличение объема активных движений – у 83%; улучшение координации
движений – у 23%; улучшение походки и рисунка ходьбы по заключению
видеоанализа движений – у 95%.
Заключение. Функциональная гимнастика на тренажере IQ Premiumgym
является

одной

из

современных
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методик,

позволяющих

достигать

результатов по коррекции ограничений к передвижению. Она способствует
увеличению мышечной силы, увеличению объѐма активных движений в
суставах туловища и конечностей, улучшению параметров походки. Кроме
того, данная методика имеет ряд существенных достоинств: доступна всем
возрастным группам; проста в освоении, является достаточно эффективной и
может использоваться у клиентов всех возрастных групп, в том числе
имеющих

тяжелую

соматическую

патологию.

Исследование

данной

методики будет продолжено в рамках деятельности Центра с целью
исследования

эффективности

ее

применения

по

коррекции

других

ограничений жизнедеятельности.
УДК 364
Мяконькая Л.И., Сидоренко Е.А.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ И ИНВАЛИДАМИ
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Шарыповский»,
город Шарыпово, Красноярского края
Аннотация. В настоящий момент страна нацелена на выполнение
стратегической программы, в основу которой легли 12 национальных
проектов,
направленных
на
обеспечение
прорывного
научнотехнологического и социально-экономического развития России, повышение
уровня жизни населения. Среди них национальный проект «Демография»,
включивший в себя федеральную программу «Старшее поколение»,
предполагающую создание программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (далее – СДУ). Статья
посвящена
описанию
опыта
организации
межведомственного
взаимодействия органов социального обслуживания и здравоохранения в
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рамках внедрения элементов системы долговременного ухода за пожилыми
людьми и инвалидами.
Ключевые слова: межведомственное взаимодействие; долговременный уход
за пожилыми людьми и инвалидами.
Myakonkaya L. I., Sidorenko E. A.
EXPERIENCE IN ORGANIZING INTERDEPARTMENTAL
INTERACTION BETWEEN SOCIAL SERVICE AND HEALTH
AUTHORITIES IN THE FRAMEWORK OF IMPLEMENTING
ELEMENTS OF THE SYSTEM OF LONG -TERM CARE FOR THE
ELDERLY AND DISABLED
Regional state budgetary institution of social service "Complex center of social
service of the population "sharypovskiy", the city of Sharypovo, Krasnoyarsk
region
Annotation. At the moment, the country is focused on implementing a strategic
program based on 12 national projects aimed at ensuring breakthrough scientific,
technological, and socio-economic development of Russia and improving the
standard of living of the population. Among them is the national project
"Demography", which includes the Federal program" Older generation", which
involves the creation of a program for system support and improvement of the
quality of life of older citizens, a system of long – term care for elderly citizens and
disabled people (hereinafter-SDU). The article describes the experience of
organizing interdepartmental interaction between social services and health
authorities within the framework of implementing elements of the system of longterm care for the elderly and disabled.
Key words: interagency interaction; long-term care for the elderly and disabled.
СДУ – комплексная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов,
направленная

на

обеспечение

каждого

человека,

не

полностью

справляющегося с самостоятельным уходом, поддержкой самого высокого
качества

жизни

с

наивысшим

возможным

уровнем

независимости,

автономии, участия в деятельности, самореализации и человеческого
достоинства. Главная ее цель – обеспечить людям, нуждающимся в уходе,
социальное

обслуживание

и

медицинскую

помощь

на

дому,

в

полустационарной и стационарной формах, с привлечением патронажной
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службы и сиделок, а также поддержку родственного ухода. Государство
намерено изменить весь механизм оказания помощи данной категории
населения – от выявления нуждающихся в уходе до помощи их
родственникам. Для этого разработан проект, который «обкатывают»
пилотные регионы, получающие финансовую поддержку и методическое
сопровождение. Понимая, что данное направление работы – это завтрашний
день учреждений социального обслуживания, многие регионы начинают
самостоятельно осваивать элементы системы.
Прежде всего, нужно организовать деятельность по вовлечению
ведомств по передаче данных о гражданах, нуждающихся в социальных
услугах, в органы социального обслуживания с целью выявления этого
человека и предоставления ему необходимых социальных услуг. Один из
принципов СДУ: от оказания услуг – к сопровождению. Социальное
сопровождение

осуществляется

путем

привлечения

организаций,

предоставляющих помощь на основе межведомственного взаимодействия. В
комплексе мер по созданию СДУ за гражданами пожилого возраста и
инвалидами ставится задача организации порядка межведомственного
взаимодействия медицинских организаций и организаций социального
обслуживания, включающая синхронизацию информационных систем в
соответствующих

сферах,

способы

и

объем

передачи

необходимой

информации о состоянии гражданина его родственникам и организациям
социального обслуживания.
КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «
Шарыповский» (далее – Центр) работает на опережение, считая очень
важным

наладить

межведомственное

взаимодействие

в

рамках

долговременного ухода, так как мы понимаем существующие в этом
направлении проблемы:
– межведомственная разобщенность;
– отсутствие единой системы учета, синхронизации и передачи данных
между ведомствами информационным системам;
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̶ отсутствие про активности системы выявления, так как заявительный
принцип социального обслуживания не позволяет оценить реальную
потребность в долговременном уходе;
– отсутствие системы типизации;
– отсутствие ухода в больницах;
– отсутствие единых стандартов контроля процесса и результатов ухода;
– отсутствие системы поддержки родственников, осуществляющих
уход;
–

недостаточная

информированность

семей

и

специалистов,

задействованных в уходе, о возможностях СДУ, современных принципах
организации долговременного ухода.
Проактивный подход должен быть реализован в первую очередь
органами здравоохранения и социальной защиты субъектов РФ путем
последующей реализации этапов работы на основе межведомственного
взаимодействия:
– в стационарах организаций здравоохранения;
– в поликлиническом звене;
– в организациях социальной защиты.
Предоставление

социальных

услуг

на

дому

является

наиболее

востребованной гражданами формой, приближенной к их потребностям.
Такая форма социального обслуживания должна компенсировать отсутствие
родственного ухода и при этом сохранить проживание подопечных
в привычной для них среде. В данной статье под межведомственным
взаимодействием

понимается

координация

деятельности

медицинской

организации и учреждения социального обслуживания населения в части
медико-социального обслуживания и социального сопровождения граждан
пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании. В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 442 ̶
ФЗ организация межведомственного взаимодействия включает в себя:
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1) обмен информацией, необходимой для предоставления социальных
услуг и социального сопровождения;
2) реализацию совместных действий учреждений здравоохранения и
социального

обслуживания

в

рамках

индивидуальной

программы

предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ);
3) планирование совместной деятельности данных учреждений;
4) оказание необходимой взаимопомощи;
5) обмен опытом по вопросам работы с гражданами, утратившими
способность к самообслуживанию.
В область совместных действий этих двух сфер входит разработка и
реализация мероприятий по охране здоровья граждан пожилого возраста и
инвалидов, участие в осуществлении мониторинга и оценки эффективности
реализуемых мероприятий, выявление нуждающихся граждан, составление
информационной базы (реестра), совершенствование процесса типизации,
составление индивидуальной маршрутизации получателей услуг (далее –
ИМРА) на этапах оказания медико-социальной помощи и социального
сопровождения.
Критерием качественного межведомственного взаимодействия должно
стать создание межведомственной комиссии как координирующего органа,
как главного механизма по осуществлению основных составляющих СДУ.
Планирование работы по долговременному уходу
за гражданами пожилого возраста и инвалидами
Центр в 2018 году принял решение направить усилия на освоение
элементов СДУ. Для этого данная задача была учтена в программе развития
учреждения, в годовом плане работы. Методическая служба Центра
определила это направление своей основной целью, разбив на более мелкие
задачи:
–

обучение

специалистов

работе

по

СДУ

через

Университет

непрерывного образования, методические объединения и творческие группы;
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– освоение методов выявления, типизации и маршрутизации через
знакомство с опытом пилотных территорий;
– организация родственного ухода через создание школ, использование
базы технических средств реабилитации;
– улучшение оказания услуг через применение новых технологий, в том
числе стационарозаменяющих;
– информирование населения о СДУ;
– контроль и мониторинг результатов инновационной деятельности.
В

плане

работы

были

обозначены

первые

мероприятия:

– знакомство с основными направлениями СДУ;
– организационный семинар по определению задач деятельности на год;
– составление плана повышения квалификации с учетом СДУ;
– составление плана работы Университета непрерывного образования,
включающего

темы

по

СДУ

(освоение

методов

выявления,

совершенствование системы определения нуждающихся в уходе, применение
новых подходов к организации родственного ухода, психология и
особенности

людей

пожилого

возраста,

планирование

проектной

деятельности, составление тем по контрольно-аналитической деятельности
с включением новых форм);
– организация работы отделений с учетом внедрения элементов СДУ в
их деятельность.
Наряду с организацией данных мер, мы поставили перед собой еще
одну неотложную цель – организовать межведомственное взаимодействие,
так как считаем, что объединение ресурсов различных организаций
(бюджетных,

СОНКО,

здравоохранения,

волонтерских

движений,

благотворительных) поможет оказать настоящую комплексную помощь
гражданам

пожилого

возраста

и

инвалидам.

Имея

достаточный

положительный опыт в таком сотрудничестве, мы уделили особое внимание
принципам данного взаимодействия. По основным вопросам внедрения
элементов долговременного ухода в практику работы нельзя обойтись без
186

сотрудничества с учреждениями здравоохранения. Как начать данную
работу, каких принципов и методов придерживаться? Какие места
соприкосновения считать главными и необходимыми? Это прежде всего
выявление нуждающихся в уходе, составление реестра для общей базы
данных, маршрутизация, оказание качественного ухода. Обосновывая
необходимость сотрудничества, мы исходили из Стратегии действий в
интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025
года. В документе говорится о недостаточной координации действий между
учреждениями здравоохранения и социальной защиты, оказывающих
помощь гражданам старшего поколения, уменьшающих эффективность
медицинской и социальной помощи.
Организация совместной работы КГБУЗ «Шарыповская городская
больница» и КГБУ СО «Комплексный центр социального
обслуживания населения « Шарыповский»
Для организации совместной работы необходимо понять значимость
совместных действий, взаимопомощь в достижении задач, выработать формы
и

способы

взаимодействия.

Это

достигается

с помощью

изучения

нормативных правовых документов: а) Постановление Правительства
Красноярского края от 17.12.2014№ 598-п «Об утверждении Регламента
межведомственного

взаимодействия

органов

исполнительной

власти

Красноярского края в связи с реализацией полномочий в сфере социального
обслуживания»;

б)

приложение

к

Постановлению

Правительства

Красноярского края от17.12.2014 № 599-п «Порядок межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти Красноярского края при
предоставлении социальных услуг и социального сопровождения»; в)
Письмо Министерства здравоохранения Красноярского края от17.10.2017 №
15676

«О

взаимодействии

между

организациями

и

учреждениями

социального обслуживания населения»; г) Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2017
№ 861/1036 «Об утверждении методических рекомендаций по организации
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социального
полностью

обслуживания
или

самообслуживание,
медицинской

и

частично

социального
утративших

самостоятельно

помощи».

При

сопровождения
способность

передвигаться,

достижении

согласия

и

граждан,

осуществлять
оказании
на

им

дальнейшее

сотрудничество между Центром и КГБУЗ «Шарыповская городская
больница» (далее – Больница) были подготовлены совместные нормативные
правовые документы, определяющие формы, содержание и

методы

межведомственного взаимодействия:
– соглашение о сотрудничестве между КГБУЗ «Шарыповская городская
больница» и КГБУ СО «КЦСОН «Шарыповский»;
–

распоряжение

администрации

«О создании комиссии по

межведомственному взаимодействию и координации медико ̶ социальной
помощи гражданам пожилого и старческого возраста»;
– Положение о работе комиссии по межведомственному взаимодействию
и координации медико ̶ социальной пом

ощи гражданам пожилого и

старческого возраста (приложение 1).
Комиссия по межведомственному взаимодействию и координации
медико ̶ социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста
(далее – Комиссия) собирается один раз в квартал, решает вопросы, которые
требуют обоюдного решения. Самыми важными из них являются:
– выявление граждан, нуждающихся в уходе;
– обмен информационными данными и составление реестра;
– вопросы типизации;
– утверждение индивидуальных маршрутов реабилитации и т.д.
Членами Комиссии была выработана стратегия совместных действий,
отработана система мониторинга, спланированы мероприятия, определены
формы и методы работы, составлен план повышения квалификации
специалистов по СДУ. Специалисты учреждений уточнили содержание своих
обязанностей в рамках работы Комиссии. Председателем Комиссии является
заместитель главы города по социальным вопросам, который осуществляет
188

общее руководство. Директор
координатор

по

Центра (заместитель председателя)

взаимодействию

социального

обслуживания

–
и

здравоохранения, отвечает за политику учреждения в данном направлении и
стратегию действий, планирует заседания, организует, контролирует,
анализирует и координирует работу Комиссии. Учреждение здравоохранения
в Комиссии представляет заместитель главного врача по амбулаторнополиклинической

помощи

Больницы,

который

представляет

план

деятельности учреждения в совместных мероприятиях, а также свою часть в
индивидуальном маршруте реабилитации/ абилитации (ИМРА) получателя
услуг, контролирует их выполнение, один раз в квартал отчитывается за
реализацию блока медицинской реабилитации. Врач городской поликлиники
представляет подробную информацию на тяжелобольных людей, ведет
статистику направлений в Центр, проводит активную работу с узкими
специалистами, терапевтами по вовлечению их в межведомственные
отношения. Заведующие отделениями Центра в данном спектре деятельности
Комиссии несут ответственность за составление ИМРА, представляют отчет
об их исполнении. Реализацию мероприятий по психологической поддержке
пожилых людей и их родственников осуществляет психолог Центра,
организацию и

деятельность школ родственного

ухода, проведение

физиотерапевтических и оздоровительных мероприятий – врач Центра.
Также были разведены направления работы двух ведомств. Больница и
подведомственная ей поликлиника организуют регулярное проведение
диспансеризации граждан пожилого возраста, осуществляют осмотры и
обследования в рамках диспансерного наблюдения, в том числе на дому,
организуют оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара
и консультации врачей-специалистов, разрабатывают систему мер по
оказанию медицинской помощи с целью сохранения или восстановления
способности к самообслуживанию, привлекают медицинских работников к
систематическому наблюдению за гражданами, утратившими способность к
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самообслуживанию, в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья,
а также консультирования по социально-медицинским вопросам.
Со стороны Центра организовано своевременное выявление граждан,
утративших

способность

к

самообслуживанию,

нуждающихся

в

предоставлении социальных услуг и медицинской помощи, путем их опроса
или организации поквартирного обхода, создан реестр нуждающихся в
помощи. В целях профилактики хронических неинфекционных заболеваний
Центр усилил работу по планированию и проведению оздоровительных
мероприятий, формированию здорового образа жизни, направленного на
сохранение и укрепление здоровья с помощью соответствующего питания,
физической активности граждан пожилого возраста. На базе Центра работает
Школа ухода, целью которой является обучение родственников и других лиц,
осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста на дому. В рамках
занятий члены семьи осваивают:
– принципы организации ухода;
– использование технических средств реабилитации;
– обустройство мест нахождения граждан, утративших способность к
самообслуживанию;
– составление распорядка дня и правильного рациона питания
подопечных и т.д.
При ухудшении состояния здоровья граждан, утративших способность к
самообслуживанию,

социальные

работники

в

рамках

социального

сопровождения информируют об этом лечащего врача для корректировки
назначенного ранее лечения, получения необходимой медицинской помощи в
стационарных условиях или вызова врачей ̶ специалистов на дом

. Особое

внимание в своей работе Комиссия уделяет решению совместных вопросов:
– своевременное выявление граждан, утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в услугах;
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– привлечение к выявлению общественных организаций, действующих в
интересах пожилых граждан и инвалидов, соседей и просто неравнодушных
людей;
– осуществление информирования граждан, утративших способность к
самообслуживанию, а также лиц, осуществляющих уход на дому заданными
гражданами, о перечне организаций, привлекаемых к предоставлению
помощи;
– осуществление контроля за обращением граждан, утративших
способность к самообслуживанию, в данные организации;
– внесение в ИППСУ сведений о выполнении мероприятий по
социальному сопровождению;
–

осуществление

мониторинга

эффективности

социальных

и

медицинских услуг и мероприятий по социальному сопровождению,
предоставляемых гражданам, утратившим способность к самообслуживанию.
Комиссия также вменила в свои обязанности:
̶ при определении социальных услуг учитывать нуждаемость гражданина в
них (состояние здоровья, условия проживания, состав семьи, возраст,
социальное положение, характер обстоятельств, которые ухудшают или
могут

ухудшить

условия

его

жизнедеятельности,

зависимость

от

̶

посторонней помощи);
координировать межведомственное взаимодействие при предоставлении
социально-медицинских

услуг

и

осуществлении

социального

сопровождения;
̶ запрашивать информацию, необходимую для оказания социальных услуг, а
̶

также социального сопровождения;
организовывать деятельность по направлению граждан, утративших
способность

к

самообслуживанию,

в

организации,

предоставляющие

помощь, в том числе медицинскую, не относящуюся к социальным услугам;

191

̶ организовывать и участвовать в семинарах, совещаниях, иных совместных
мероприятиях

по

вопросам

осуществления

межведомственного

взаимодействия.
В рамках межведомственного взаимодействия сформирована
мультидисциплинарная бригада из числа медицинского и социального
персонала, состав которой регулирует врач ̶ терапевт или гериатр.
Качество оказания социально-медицинских услуг. Контроль.
Качество оказания услуг оценивается на основании следующих
критериев:
–

своевременность

выполнения

процедур

и

оздоровительных

мероприятий;
– выявление отклонений в состоянии здоровья подопечных;
– привлечение по мере необходимости медицинских работников;
–

госпитализация

по

медицинским

показаниям

в

медицинские

организации;
–

соблюдение

необходимого

объема

выполнения

процедур

и

оздоровительных мероприятий;
–

консультирование

граждан,

утративших

способность

к

самообслуживанию, по социально-медицинским вопросам;
– оказание помощи в систематическом выполнении физических
упражнений;
– предоставление иных социально-медицинских услуг в соответствии с
индивидуальной программой.
Контроль качества выполнения мероприятий в рамках социального
сопровождения граждан, утративших способность к самообслуживанию,
включает в себя:
1) оценку эффективности проведенных мероприятий;
2) проведение промежуточного контроля результативности реализации
ИППСУ;
3) внесение изменений и дополнений в ИППСУ.
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Комиссия

при

проведении

мероприятий

по

контролю

качества

предоставляемых услуг в СДУ использует различные формы. Это
мониторинг информации, размещаемой на сайте Центра и в сети Интернет,
проведение анкетирования, социологических опросов граждан пожилого
возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе,
проведение информационных акций средствами массовой информации в
освещении мероприятий по созданию СДУ.
Формы и методы работы
по оказанию сопровождения пожилых людей, нуждающихся в уходе
Для организации долговременного ухода учреждениям социального
обслуживания и здравоохранения необходимо применять различные формы
сотрудничества:
– разработка и реализация проектов и программ, планов конкретных
действий по оказанию индивидуальной помощи;
– проведение совместных мероприятий, семинаров, конференций,
круглых столов, дней открытых дверей;
– выступление в средствах массовой информации.
Долговременный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами
в надомном обслуживании организован в сотрудничестве с учреждениями
здравоохранения,

откуда

подопечный

получает

заключение,

которое

учитывается при составлении индивидуальной программы предоставления
социальных услуг (ИППСУ). В мероприятия по выполнению ИППСУ входят
услуги и виды работ, индивидуально подобранные и направленные на
достижение элементарных потребностей для нормальной жизнедеятельности
получателя. Центром, совместно с Больницей , был реализован проект по
оказанию помощи больным сахарным диабетом 2 ̶ го типа:
– совместно проведена акция «Диабет – нет»;
– в поликлинике транслировался фильм о возможностях Центра по
оказанию помощи больным диабетом;
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– специалистами Больницы были реализованы мероприятия по
направлению больных сахарным диабетом на прохождение комплексной
реабилитации в Центр;
– с участием врачей демонстрировались по местному ТВ фильмы об
опасности заболевания;
– публиковались статьи в СМИ;
– организована Школа диабета;
– проведен День борьбы с диабетом.
При реализации проекта седьмая часть всех больных диабетом в городе
успешно освоила программу «Учимся жить с сахарным диабетом», смогла
получить теоретические и практические навыки. Благодаря реализации
данной

услуги,

получившей

краевую

поддержку

на

сумму

более

полумиллиона рублей и ставшей победителем в краевом конкурсе «Форум о
людях» в своей номинации, было приобретено оборудование, которое
успешно используется в дальнейшей комплексной реабилитации других
получателей услуг: гипертоников, постинсультных больных и др. Кроме
того,

Комиссией

составляется

подробный

план

оказания

помощи

постинсультным больным, корректируются программы по восстановлению.
Специалистами Центра и Больницы был согласован план совместных
действий по проведению работы, направленной на профилактику и
комплексную реабилитацию людей, страдающих другими хроническими
неинфекционными заболеваниями , характерными для людей пожилого
возраста, в частности сердечно ̶ сосудистыми (например, по предупреждению
гипертонии). Создан формат направления в Центр нуждающихся больных для
прохождения комплексной медико ̶ социальной помощи

. Например, при

оказании таких услуг, как:
– консультация психолога;
– посещение школ «Учимся жить с сахарным диабетом», родственного
ухода, правильного дыхания, Университета «Активное долголетие»;
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– прохождение физиотерапевтических процедур и др. в Центре
увеличилось количество посетителей групп здоровья, ЛФК, «Йога»,
«Скандинавская ходьба», клубов. Таким образом, через применение
различных форм и методов работы мы получили возможность вплотную
подойти к продуктивным отношениям.
В настоящее время в стране в настоящий момент системы социального
обслуживания и медицинской помощи разобщены на уровне работы с
человеком. СДУ предполагает создание новых механизмов, которые со
временем позволяют уйти от стационаров к предоставлению социальных
услуг

на

дому.

Один

из

таких

механизмов

–

межведомственное

взаимодействие. Чтобы достичь положительных результатов, необходимо
организовать социальное сопровождение на его основе. Ведь сущность
межведомственного взаимодействия в социальной сфере – это комплекс
взаимосвязанных ресурсов, привлекаемых для решения проблем человека. В
результате этого вокруг него создаются индивидуально сформированные
программы работы каждого ведомства на основе объективных критериев
оценки состояния. А взаимодействие этих двух структур (медицина и
социальное обслуживание) ложится в основу составления комплексных
программ при необходимости (например, при оказании сопровождения
людям

с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

которые

сопутствуют старости). Мы сейчас осваиваем новую, современную систему,
которая индивидуальна для каждого подопечного и полностью отвечает всем
его нуждам, начиная от скоординированной социальной и медицинской
помощи и заканчивая помощью его родственникам при уходе.
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УДК 364.02
Николаев И.Ю., Рогачева Т.В., Кулаков С.В.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ НА ОСНОВЕ МКФ: ОТ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА К
ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов», Екатеринбург
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос определения понятия
«результативность», определена актуальность выявления результативности в
раках МКФ. Описаны объективные и субъективные факторы, влияющие на
результативность реабилитационного процесса, что является актуальным
вопросом для всех направлений реабилитации. В статье рассмотрены
196

объективные и субъективные факторы, влияющие на результативность
реабилитации, выявленные в ОЦРИ.
Ключевые слова: индивидуально-личностные ресурсы инвалидов;
результативность реабилитационного процесса.
Nikolaev I. Y., Rogacheva T. V., Kulakov S. V.
EVALUATION OF THE RESULTS OF SOCIAL REHABILITATION OF
DISABLED PEOPLE BASED ON THE ICF: FROM A PILOT PROJECT
TO IMPLEMENTATION PRACTICE
Regional center for rehabilitation of disabled people, Yekaterinburg
Annotation. The article considers the issue of defining the concept of
«effectiveness», determines the relevance of identifying effectiveness in ICF.
Objective and subjective factors that affect the effectiveness of the rehabilitation
process are described, which is a topical issue for all areas of rehabilitation. The
article considers objective and subjective factors affecting the effectiveness of
rehabilitation identified in the OCRI.
Keywords: individual and personal resources of disabled people; effectiveness of
the rehabilitation process.
Российская

практика

оценивания

процессов

социальной

направленности, результатом которых выступают улучшение социального
функционирования человека, восстановление или компенсация способностей
или максимальное приспособление к новым условиям до сих пор
рассматривается, по словам Т.Ч.Амалиева, «как затратная, а критерием
эффективности часто является экономия на содержании и снижении
удельных затрат» [5, с.5]. С учетом многообразия опубликованных
монографий
деятельности

и

статей

на

социальных

исследований

неизбежна

тему

эффективности

организаций,

и

результативности

разноплановости

множественность

трактовок

проводимых
понятий

«результативность» и «эффективность», а также методов, методик и мер
измерения. Итог — отсутствие четкого однозначно трактуемого определения
данных понятий.
В

системе

менеджмента

качества

результативность в соответствии с ГОСТ Р ИСО
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предложено

определять

9000 ̶ 2001 как «степень

реализации запланированной деятельности и достижения запланированных
результатов», а эффективность как «связь между достигнутым результатом и
использованными ресурсами» [2, с. 8]. В ГОСТР ИСО 9001—2015 [4] даны
рекомендации организациям по анализу и оцениванию результативности
процесса, к которым в организациях социального обслуживания населения
относятся:
- степень удовлетворенности потребителей качеством оказания услуг;
- результативность реабилитационного процесса.
Экономисты
эффективности

считают,
принято

что

«при

различать

операционализации

результативность

понятия

(effectiveness)

и

экономичность (efficiency) деятельности» [14, с. 51]. Первая измеряет степень
достижения установленных для организации целей. Вторая же, сопоставляя
получаемые анализируемой единицей результаты со значениями факторов
(обычно затратами ресурсов), при которых они были достигнуты, дает
представление о том, насколько экономично она функционирует. Обычно
социальная деятельность сопряжена с созданием специфичных для нее
результатов, как правило, принимающих форму услуг. Организация при этом
выступает в роли

преобразователя имеющихся

у нее на

«входе»

предлагаемых реабилитационных мероприятий в получаемые на «выходе»
результаты оказания реабилитационных услуг. Таким образом, в самом
общем виде содержание задачи оценки результативности деятельности
организации

сводится

к

определению

продуктивности

и

качества

осуществляемого ею преобразования предлагаемых услуг в получаемые
результаты.
Оценка результативности реабилитационного процесса признается
многими исследователями одной из самых сложных в теоретическом
обосновании процесса реабилитации и абилитации. Так, В.Б. Смычек пишет,
что «единых подходов к оценке эффективности реабилитации сегодня не
существует» [13, с. 310]. Английские ученые Б.И.Беккер, М.А.Хьюзлид и
Д.Ульрих,

описывая

процесс

измерения
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результативности

работы

учреждения, подчеркивают, что «потенциальные результаты оценивать
сложно, из-за того, что:
1. Они, скорее всего, будут иметь место в будущем;
2. Как уровень результатов, так и вероятность их получения сопряжены
с высокой степенью неопределенности. Поэтому успех зависит от качества
экспертной оценки» [6, с. 127].
Вариант оценивания результативности реабилитационного процесса
предлагают

разработчики

под

руководством

В.П.

Шестакова

из

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации [10]. В Отчете,
представленном в рамках Пилотного проекта по отработке подходов к
формированию

системы

комплексной

реабилитации

и

абилитации

инвалидов, в реализации которого в течение 2017-2018 годов активное
участие принимала Свердловская область, авторы предлагают уровневую
систему системного оценивания результатов реабилитации/абилитации
инвалидов. Авторы пишут, кто основным критерием оценки выступают
правовые, экономические и

институциональные показатели, которые

«способствуют интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их
жизни» [10, с. 9]. К таким уровням относятся следующие направления:
 оценка

результатов

реабилитации

в

реабилитационных

организациях;
 оценка

результатов

предоставления

реабилитационных

услуг,

оказываемых специалистами;
 оценка

организации

межведомственного

взаимодействия

при

предоставлении реабилитационных услуг;
 оценка

результатов

выполнения

индивидуальной

программы

реабилитации или абилитации инвалида, в том числе ребенка-инвалида
(ИПРА).
Оценка результативности состоит из следующих компонентов:
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 оценки

потребности

реабилитационных/абилитационных

инвалидов

мероприятиях,

в

включая

раннюю

помощь;
 оценки

имеющихся

в

субъекте

Российской

Федерации

реабилитационных/абилитационных ресурсов, независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности;
Под результативностью реабилитационного процесса понимается
соответствие процесса реализации запланированной реабилитационной
деятельности

(цели

реабилитации)

достижению

запланированных

результатов. В первую очередь, результативность должна измеряться
относительно

конкретного

инвалида,

проходящего

реабилитационный

процесс в конкретном учреждении.
Возможности оценки в первую очередь, индивидуальных потребностей
и ресурсов человека с ограниченными возможностями здоровья реализуются
с помощью принятой еще в 2001 году Международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) [9],
смысл которой в интеграции «медицинской» и «социальной» моделей
инвалидности. Данный документ отходит от классификации «последствий»
нарушений функционирования и на первые позиции ставит «составляющие
здоровья». Если последствия заболевания ориентируют специалиста на
изменения здоровья, которые могут возникнуть у индивида, то составляющие
здоровья

ориентируют

на

ресурсы

личности.

В

трактовке

МКФ,

инвалидность – это сложное явление, а меры вмешательства по преодолению
ущерба, обусловленного инвалидностью, носят комплексный и системный
характер и варьируются в зависимости от конкретных условий. Именно
поэтому МКФ «определяет инвалидность как «зонтичный термин для
обозначения нарушений, ограничений в действиях и ограничений в участии»
[9], что позволяет дополнить информацию о реабилитанте возможностями
его функционирования, активности и участия, а также анализом различных
факторов окружающей среды, помогающих или мешающих этому индивиду
200

справляться со своим состоянием. Такая информация дает возможность
получать всестороннюю картину ситуации инвалида, которая и является
основанием

для

принятия

решения

специалистами

при

разработке

реабилитационного маршрута и определения результативности

этого

маршрута.
Для

решения

вопроса

реабилитационного

процесса

реабилитационной

диагностики

по
в

определению

ОЦРИ
и

было

мониторинга.

результативности
создано

отделение

Основные

функции

отделения представлены в Таб.1.
Таблица 1.
Схема этапов функционирования отделения мониторинга
№
1.

этап
Организационный

2.

Сортировочный

3.

Экспертный

Функции и задачи
1. Оценить полноту медицинской информации на
клиентов
2. Определить наличие возможных
противопоказаний к реабилитации в ОЦРИ
3. Подготовить клинический и психологический
инструментарий для диагностики
1. Прием клиентов «на входе», т.е. при поступлении
на реабилитацию в ОЦРИ:
̶ прием врачом ̶ терапевтом;
̶ прием врачом ЛФК;
̶ прием психологом (определение реабилитационного
потенциала и мотивированности на реабилитацию,
эмоционального состояния)
2. Выявление показателей нарушений «на входе»
3. Определение ведущего ограничения
жизнедеятельности
4. Формулирование цели реабилитации для ОЦРИ
5. В соответствии с целью реабилитации определение
значимости реабилитационных отделений и задач каждому
реабилитационному отделению
6. Выстраивание реабилитационного маршрута
клиенту
1. Проведение реабилитационно ̶ экспертной
комиссии (РЭК) для уточнения цели и задач реабилитации
2. Обсуждение специфики клиентов (наличие
сопутствующих заболеваний, которые могут ограничить
проведение реабилитационных услуг; индивидуальноличностных особенностей и пр.)
3. Уточнение назначенных услуг
4. Уточнение реабилитационного маршрута клиента
5. При необходимости продление реабилитации
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4.

Контрольный

5.

Заключительный

клиентам
1. Контроль за качеством оказания
реабилитационных услуг реабилитационными отделениями
2. Обсуждение со специалистом, оказывающим
услугу, качества оказания услуги
3. Проверка документации (протокол, анкетирование
и пр.)
4. Психодиагностика отношения к болезни,
психоэмоционального состояния клиента
5. Ведение реабилитационной документации
1. Определение результативности реабилитации для
каждого реабилитационного отделения
2. Заполнение карты результативности («выход»),
подсчет результативности реабилитационного процесса в
ОЦРИ
3. Совещание заведующих отделениями по итогам
реабилитационных мероприятий для:
̶ отчета отделения РДиМ о результативности
социальной реабилитации в ОЦРИ;
̶ обсуждения результатов контроля за оказанием услуг
в отделениях;
̶ обсуждения проблем, осложнений у клиентов в
процессе оказания услуг (при возникновении).
4. Рекомендации для клиента по продолжению
реабилитационных мероприятий после курса реабилитации
в ОЦРИ

Рассмотрим основные показатели работы отделения. Через отделение
реабилитационной диагностики и мониторинга за I квартал 2020 г. прошли
360 человек (за I квартал 2019 г. – 359 чел.), из них имели статус инвалида –
228 чел. (63%). Специалистами отделения реабилитационной диагностики и
мониторинга за I квартал 2020 г. была разработана и заполнена 271 карта
результативности для всех клиентов стационарной формы обслуживания и 89
карт результативности для всех клиентов полустационарной формы
обслуживания.
В соответствии с группой инвалидности клиенты распределились
следующим образом:
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Таблица 2.
Распределение инвалидов по группам инвалидности
стационар
I

II

группа

группа

44

77

(23%)

(40%)

полустационар
III
группа

I

II

группа

группа

73

III
группа

14

0 (0%)

(37%)

20

(41%)

194 (100%)

(59%)

34 (100%)

Как и в прошлом году, на обеих формах обслуживания преобладали
инвалиды II и III групп. По сравнению с I кварталом 2019 года уменьшилось
количество клиентов с I группой инвалидности, на полустационарной форме
обслуживания таких клиентов не было. Увеличилось число клиентов с III
группой инвалидности на полустационарной форме обслуживания (в I
квартале 2019 г. - 45%).
В I квартале 2020 года соотношение мужчин и женщин обеих форм
обслуживания не изменилось по сравнению с 2019 годом и составило
примерно 4:6 (119 мужчин и 241 женщина) с преобладанием женщин на
обеих формах обслуживания. Если анализировать процентное соотношение
мужчин и женщин стационарной формы и полустационарной формы
обслуживания, то это 62% женщин на стационаре и 81% женщин на
полустационаре,

количество

женщин

на

полустационарной

форме

обслуживания увеличилось (в I квартале 2019 г. – 60%).
Таблица 3.
Распределение клиентов в соответствии с полом и возрастом на
стационарной и полустационарной формах обслуживания (чел./%)
возраст
Пенсионный

стационар

полустационар

м

ж

м

ж

24

88

6

49

всего

167
(46%)

Трудоспособный

71

70
203

9

21

171

возраст

(48%)

Молодые клиенты
Всего:

7

11

2

2

22 (6%)

10

16

17

72

360

2

9

(100%)

271

89

При сравнении процентного соотношения клиентов, имеющих статус
«инвалид» и не имеющих такого статуса, оказалось, что клиенты
пенсионного возраста без инвалидности составляют 46%, тогда как инвалиды
этого же возраста – 37% от всех клиентов обеих форм обслуживания (См.
Таб.3 и Таб.4). Причем женщин пенсионного возраста на обеих формах
обслуживания значительно больше, чем мужчин (74 % от всех клиентов
пенсионного возраста, имеющих статус «инвалид» и 82% от всех клиентов
пенсионного возраста).
Таблица 4.
Распределение инвалидов в соответствии с полом и возрастом на
стационарной и полустационарной формах обслуживания (чел./%)
стационар
возраст

полустационар

всего

м

ж

м

ж

Пенсионный

20

52

2

11

85 (37%)

Трудоспособный возраст

64

40

6

14

124 (55
%)

Молодые инвалиды
Всего:

7

11

1

̶

19 (8%)

91

103

9

25

228
(100%)

194

Обращает

внимание

факт

34

значительного

уменьшения

молодых

инвалидов – только 8% (в I квартале 2019 г. – 26%). Для определения цели
реабилитации при заезде клиентов проводится первичная реабилитационная
диагностика. В Национальном руководстве по реабилитации инвалидов дана
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схема

реабилитационного

цикла,

который

состоит

из

4

ключевых

компонентов: оценки исходного состояния пациента, постановки целей
реабилитации,

вмешательства

(собственно

реабилитации)

и

оценки

результата [11, с. 88].
Первоначально

результативность

подсчитывалась

по

шкале,

предложенной ФБГУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов
им Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации [10]. В данном документе предлагается следующий подсчет
результативности: на «входе», т.е. при поступлении в Центр, выставляются
баллы за каждое нарушение от 0 до 4 (0 – нет нарушений; 4 – выраженность
нарушения максимальная), и на «выходе», т.е. после прохождения
реабилитационного курса, также выставляются баллы. Далее подсчитывается
среднее арифметическое баллов на «входе» и среднее арифметическое
баллов на «выходе», первое полученное значение делится на второе. После
апробации предлагаемого подсчета результативности, было принято решение
перейти на качественную оценку результативности. Для этого можно
использовать допустимые для порядковой шкалы операции, а именно:
«больше» («>»), «меньше» («<») и «равно» («=»). Целевые показатели ,
соответствующие поставленным реабилитационным задачам, «до» и «после»
сравниваются, полученный результат записывается знаком «+», « ̶ » или (0) в
случае «>», «<» и «=» соответственно («улучшение», «ухудшение» и «без
изменений», соответственно). Общая результативность клиента выводится
исходя из количества полученных знаков:
 преобладание «+» - > «+»;
 преобладание « ̶ » - > «-»;
 равное количество «+» и « ̶ » - > «0»;
 все полученные значения «0» - > «0».
Таким образом, результативность оценивается качественно и может
выражаться в значениях «улучшение», «ухудшение» и «без изменений». У
предложенного метода также существуют свои недостатки, а именно крайне
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высокая чувствительность к изменениям. Эту проблему можно решить двумя
путями: присваивать знаки «+» и « ̶ » при разнице сравнимых показателей
более, чем в один порядок, либо откалибровать градацию значений целевых
показателей, сделав их более требовательными для сдвига порядка.
Позволим

привести

результаты

деятельности

отделения

реабилитационной диагностики и мониторинга ГАУ «ОЦРИ» по показателю
«результативность реабилитационного

процесса»

в

реабилитационных

отделениях по двум формам обслуживания (стационарная форма и
полустационарная

форма

обслуживания).

Стоит

отметить,

что

предоставляемые показатели демонстрируют результативность только того
реабилитационного маршрута, который был разработан в ОЦРИ, т.е. это
показатели определенного периода реабилитации.
Таблица 5.
Сравнение показателей результативности реабилитационных
отделений для стационара (в %)
год
2019 год
2020 год
(I квартал)

ОАФК
22
62

ОСМУ
6
80

ОСПСПР
52
76

ОСТУ
35
73

Таблица 6.
Сравнение показателей результативности реабилитационных
отделений для полустационара (в %)
год

ОАФК

ОСМУ

ОСПСПР

ОСТУ

2019 год

32

45

33

40

2020 год

64

83

72

65

(I квартал)
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Как видно из таблиц 5 и 6, результативность всех реабилитационных
отделений

Центра

повысилась

за

I

квартал

2020

года,

однако

результативность за весь 2020 год может быть значительно ниже. В начале
реабилитационного процесса в Центре каждый клиент прошел клиникопсиходиагностическое обследование, была поставлена цель реабилитации и
сформулированы задачи каждому реабилитационному отделению Центра. В
конце реабилитационного процесса также было проведено клиникопсихологическое обследование и подведены итоги реабилитации клиента в
Центре.
У каждого третьего инвалида (33,25%) улучшилось состояние, т.е.
реабилитационная цель была выполнена, у 66% состояние осталось без
изменений,

реабилитационная

цель

выполнена

не

была,

состояние

ухудшилось у 0,75 % получателей социальных услуг (3 клиента были
госпитализированы из Центра в медицинские учреждения в связи с
проблемами со здоровьем).
Таблица 7.
Распределение клиентов по показателю «результативность»
(чел. /%)
Положительная
результативность
∑ (%)
Муж.
Жен.

статус
Трудоспособный 19

Без изменений
Муж.

Жен.

∑ (%)

45

16%

81

55

34%

23

46

17,25%

75

53

32%

42 чел.

91 чел.

33,25%

156 чел.

108 чел.

66%

возраст
пенсионеры

*3 клиента (0,75%) не учтены в связи с госпитализацией

Рассмотрим основные факторы, повлиявшие на результативность
реабилитационного процесса. Факторы можно разделить на две группы:
объективные и субъективные, личностные. Главным объективным фактором,
снижающим результативность реабилитационного процесса, выступает срок
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реабилитации в Центре – 14 дней в соответствии со Стандартом социальных
услуг Свердловской области. Еще одним объективным фактором является
тяжесть клинического состояния клиентов, поступающих на реабилитацию.
Так, практически каждый четвертый клиент имеет I группу инвалидности ,
причины которой

-

последствия острого нарушения мозгового

кровообращения, черепно-мозговые и спинно ̶ мозговые травмы

, обычно

отягощенные гипертонической болезнью, сердечной недостаточностью,
когнитивными нарушениями, причем 76% с I группой - клиенты
трудоспособного возраста. Другим объективным фактором выступает
тяжесть заболеваний у инвалидов. В выборке инвалиды, основными
заболеваниями которых были последствия острого нарушения мозгового
кровообращения и инфаркты, чаще осложненные сахарным диабетом II типа
и гипертонической болезнью, составили 51%.
Таблица 8.
Матрица факторной структуры переменных
переменные

Фактор 1

Отношение к болезни

Фактор 2
0,380100*

Реабилитационный потенциал

0,456850*

Мотивированность на реабилитационный процесс

0,124217

Результативность

0,498710*

Группа инвалидности

0,482479*

0,307475*

Статус (трудоспособные - пенсионеры)

0,735223*

0,348027*

Пол

0,679404*

0,394973*

Клинический диагноз

0,497280*

Давность заболевания

-0,406632*

ЦТО «Болезнь» до реабилитационного процесса
0,382962*

ЦТО «Я» после реабилитационного процесса

0,322205*
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-0,366094*
0,465390*

ЦТО «Реабилитация» до реабилитационного процесса

ЦТО «Болезнь» после реабилитационного процесса

0,472133*

0,437565*
0,473273*

ЦТО «Реабилитация» после реабилитационного
процесса

0,382407*

ЦТО «Эмоциональное состояние» после
реабилитации

0,334801*

Для

оценки

переменных,

влияющих

на

0,482479*

результативность

реабилитационного процесса, был проведен факторный анализ, в котором
было задано 2 фактора, представленных в матрице факторной структуры
переменных (Таб. 8). Первый фактор можно назвать «Результативность», т.к.
сюда

вошли

следующие

переменные

со

значимыми

весами:

результативность, пол, группа инвалидности, статус, давность заболевания,
реабилитационный потенциал и некоторые показатели, полученные с
помощью ЦТО («Реабилитация» до и после реабилитационного процесса;
«Я» после реабилитации; «Эмоциональное состояние» после реабилитации).
Таким образом, в первом факторе объединены как объективные, так и
субъективные

переменные,

влияющие

на

результативность

реабилитационного процесса.
На первом месте среди объективных переменных, прямо и тесно
коррелирующих

с

результативностью

реабилитационного

процесса,

находится статус клиентов. Так, результативность реабилитационного
процесса примерно одинаковая как у трудоспособных, так и у пенсионеров (r
= 0,74 при р ≤ 0,001). Среди клиентов пенсионного возраста с улучшением
состояния после реабилитации достаточно большой процент инвалидов II и
III групп инвалидности с такими заболеваниями, как ДЦП, артрозы,
ревматоидный артрит в стадии ремиссии, сахарный диабет II типа и пр.
Такие заболевания, как правило, имеют хронический характер и не требуют
реабилитационных

мероприятий,

связанных

с

большими

усилиями

специалистов и применения высокотехнологичного оборудования, что
значительно облегчает реабилитационный процесс и улучшает состояние
клиентов.
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Второй переменной, влияющей на результативность, является пол.
Обращает внимание выявленный факт, что в женской группе состояние
улучшилось практически у 45% среди женщин трудоспособного возраста и у
46% среди пенсионерок, тогда как у мужчин трудоспособного возраста этот
показатель значительно ниже (19% трудоспособных мужчин и 23%
пенсионеров). Еще одним объективным фактором выступает переменная
«давность заболевания», которая имеет отрицательную тесную связь с
результативностью,

т.е.

чем

больше

сроки

заболевания,

тем

ниже

результативность реабилитационного процесса (r = ─ 0,4 при р ≤ 0,001).
При проведении данного исследования было высказано предположение,
что результативность прямо связана с реабилитационным потенциалом и
мотивированностью на реабилитационный процесс, что подтвердилось
только по отношению к реабилитационному потенциалу (r = 0,46 при р ≤
0,001).
Как видно из Таблицы 8, улучшение состояния после реабилитации
констатировано
потенциалом,

у

41,55%

среди

клиентов

которых

с

почти

высоким
каждая

реабилитационным

четвертая

женщина

трудоспособного возраста с II и III группами инвалидности (23%) и
достаточно большой процент мужчин трудоспособного возраста с I группой
инвалидности (8%).
Таблица 9.
Зависимость результативности от реабилитационного потенциала
(чел./ %)
Реабилитационный
потенциал
Высокий

Положительная
результативность
Труд.
Пенс. (%)
62

34

Без изменений
Труд.
Пенс. (%)

24,15%

38

31

17,4%

∑
(чел./ %)
165
(41,55%)

Средний

52

74

31,7%

33

35

17,2%

194 (48,9%)

низкий

11

15

6,55%

4

8

3%

38 (9,55%)

*3 клиента не учтены в связи с госпитализацией
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Интересны данные о клиентах с улучшением состояния после
реабилитации и низким реабилитационным потенциалом. Среди этих
клиентов 74% составили мужчины всех возрастов с такими нозологиями как
инфаркт

миокарда,

кровообращения,

последствия

отягченные

острого

нарушения

гипертонической

болезнью,

мозгового
сахарным

диабетом и др., объясняющими низкие возможности клиентов. Улучшение
состояния

после

реабилитации

таких

клиентов

зависело

от

мотивированности на реабилитацию, которая, как правило, у этих клиентов
была высокой.
Однако, корреляционная связь результативности с мотивированностью
низкая (r = 0,12 при р ≤ 0,001). Рассмотрим полученные данные. Высокий
уровень мотивированности был выявлен у 16% клиентов с улучшением
состояния после реабилитации, большая часть которых женщины с I
группой инвалидности (53%) с высоким реабилитационным потенциалом и
диагнозами: ДЦП, врожденные аномалии развития, В 20 (болезнь, вызванная
вирусом иммунодефицита человека). Низкий уровень мотивированности у
клиентов с улучшением состояния после реабилитации был определен в этой
подгруппе у

67% мужчин-пенсионеров с

III группой инвалидности с

диагнозами: онкологические заболевания в стадии ремиссии

, последствия

аорто ̶ коронарного шунтирования, сахарный диабет II типа.
Среди клиентов с высокой мотивированностью, но без результативности
реабилитационного процесса 100% мужчин трудоспособного возраста с I
группой инвалидности с диагнозами: ЧМТ, последствия травм и отравлений.
Среди клиентов с такими диагнозами практически все имеют опыт
употребления психоактивных веществ , что сигналит об а ̶ социальной
ориентированности клиентов. Таким образом, мотивация этих клиентов
может быть связана с возможностью психологического консультирования
(практически все клиенты этой подгруппы в Центре не в первый раз).
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Переменная «группа инвалидности» также имеет тесные связи в первом
факторе, что дает основание предполагать улучшение состояния после
реабилитации в первую очередь у инвалидов II и III групп.
Интереснее полученные данные о тех инвалидах, у которых при
высоком

реабилитационном

мотивированности

потенциале

результативность

не

и

высоком

уровне

Среди

клиентов

изменилась.

трудоспособного возраста и пенсионного возраста большую часть составили
женщины с II и III группами инвалидности с диагнозами: артрозы,
ревматоидный

артрит,

ДЦП,

бронхиальная

астма,

последствия

онкологических заболеваний. Среди инвалидов, у которых результаты
реабилитации не улучшились, почти в два раза больше мужчин. Высокий
уровень мотивированности при низком реабилитационном потенциале
можно объяснить следующим. В данной группе достаточно много мужчин с I
группой инвалидности, которые имеют достаточно серьезные заболевания
(последствия черепно-мозговой травмы, отравления и пр.) и неадекватно
реагируют на свое соматическое состояние, предполагая, что им удастся в
процессе реабилитации «стать прежними» (с их слов).
Таблица 10.
Зависимость результативности от мотивированности
(чел./ %)
Уровень
мотивации

Положительная
результативность
(%)
Труд.
Пенс.

Труд.

Без изменений
(%)
Пенс.

∑
(чел./ %)

Высоки

42

24

16,6%

39

29

17,15%

134 (33,75%)

Средни

36

34

17,6%

59

81

35,3%

210 (52,9%)

низкий

6

12

4,5%

21

14

8,8%

53 (13,35%)

й
й
*3 клиента не учтены в связи с госпитализацией

Значимыми

субъективными

переменными,

тесно

связанными

с

результативностью, выступили данные, полученные с помощью ЦТО. Данная
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методика проводилась дважды, первый раз – при поступлении на
реабилитацию, второй раз – после окончания реабилитационного процесса в
Центре. При проведении данной методики было выявлено, что, не все
переменные

имеют

статистически

значимую

связь

с

переменной

(результативность). Так, оценка «Я» до реабилитационного процесса не
вошла в первый фактор, т.е. была не значимой, однако после реабилитации
переменная

«Я»

после

реабилитации»

имеет

тесную

связь

с

результативностью (r = 0,39 при р ≤ 0,001).
Ассоциации цвета с «Я» после реабилитации у клиентов с улучшением
состояния изменились следующим образом: у мужчин с улучшением
состояния после реабилитации чаще с зеленого на желтый, что может
интерпретироваться как переход от желания освободиться от мешающих
ограничений тела, критичности, упрямства (зеленый) к надеждам на
изменение (желтый) и у женщин с красного («символизирует силу волевого
усилия, агрессивность, наступательные тенденции, возбуждение») [12], на
желтый.
Клиенты без улучшения после реабилитации чаще меняли ассоциацию
«Я» с желтого на красный цвет, что

снижает реабилитационные

возможности, т.к. требует больше энергии, которой зачастую не хватает
инвалидам. Женщины всех возрастов, имеющие высокий реабилитационный
потенциал и высокий уровень мотивированности, чаще ассоциировали себя
после реабилитации с фиолетовым и коричневым цветами, что требует
серьезной работы отделения социально-психологической реабилитации.
Оценка

эмоционального

состояния

реабилитации.

Так,

до

реабилитации

ассоциировали

свое

эмоциональное

также

чаще

состояние

изменилась

клиенты
с

обоих

серым

после
групп

(«слабость,

пассивность, усталость») [12] и коричневым цветами («неудовлетворенность
потребности в физиологическом комфорте, повышенная тревожность,
эмоциональная напряженность») [12]. Причем данная тенденция выявлена
как в группе клиентов трудоспособного возраста, так и среди пенсионеров и
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может быть связана с тяжелой дорогой в областной центр для прохождения
реабилитации. После реабилитации клиенты с улучшением состояния
ассоциировали свое эмоциональное состояние с желтым цветом, без
улучшений – с фиолетовым и красным что может трактоваться как
потребность в эмоциональных контактах, тревожность, беспокойство
(фиолетовый) и неадекватная активность и возбуждение (красный).
Второй фактор определяет связь реабилитационного потенциала с
другими

переменными

и

может

быть

назван

«Составляющие

реабилитационного потенциала». В реабилитационный потенциал И.Ю.
Кулагина и Л.В. Сенкевич включают следующие компоненты: «внутреннюю
картину болезни, мотивационный, эмоциональный, самооценочный и
коммуникативный

компоненты»

[8,

с.

54].

В

факторном

анализе

статистически значимый вес был у следующих объективных переменных:
группа инвалидности, статус, пол и давность заболевания. Так, среди
клиентов трудоспособного возраста женщин почти в два раза больше имело
высокий реабилитационный потенциал. Среди пенсионеров примерно такая
же картина: 23% женщин имеют высокий реабилитационный потенциал,
тогда как среди мужчин этот процент – только 11%. Самый большой вклад во
второй фактор внесли субъективные показатели, полученные с помощью
ЦТО (См. Таб.10). Также выявлена прямая связь с отношением к болезни (r =
0,38 при р ≤ 0,001). На первом месте смешанное отношение к болезни во всех
подгруппах.
Установлено, что если у клиентов трудоспособного возраста с
улучшением состояния после реабилитации чаще в структуре смешанного
отношения встречаются как у мужчин, так и у женщин - анозогнозический и
сенситивный типы, то у пенсионеров структура смешанного типа сложнее.
Так, у мужчин в смешанный тип входят анозогнозическое, дисфорическое и
эргопатическое отношение, у женщин – эргопатическое и сенситивное типы.
У клиентов без улучшения состояния смешанный тип состоит: у мужчин
трудоспособного

возраста

из

сенситивного,
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меланхолического,

неврастенического

типов,

у

женщин

трудоспособного

возраста

из

сенситивного, эргопатического и ипохондрического типов, тогда как у
пенсионеров: у мужчин – из неврастенического, меланхолического и
паранойяльного типов, у женщин – сенситивного, ипохондрического и
эргопатического типов (t = 2,34 при tкрит. = 1,972 при уровне значимости 0,05),
что подтверждает значимую разницу между клиентами трудоспособного
возраста и клиентами пенсионного возраста.
Смешанный тип отношения к болезни у пенсионеров характеризуется
наличием

психической

дезадаптации,

связанной

с

противоречивым

отношением к своему заболеванию. Реагирование на свою болезнь как
ипохондрическое и сенситивное, с одной стороны, и эргопатическое, с
другой,

обуславливают нарушения социальной адаптации инвалидов и

уменьшают результативность проведенных реабилитационных мероприятий.
Разная структура смешанного типа отношения к болезни тесно связана с
ассоциациями клиентов, которыми они определяли свою болезнь до
реабилитации в Центре (r = 0,47 при р ≤ 0,001). Клиентки ̶ женщины как
трудоспособного, так и пенсионного возраста при поступлении на
реабилитацию чаще ассоциировали ее с черным («страхи, опасения») и
серым цветом, что может быть связано с наличием у них выраженного
болевого синдрома, т.к. при поступлении в Центр именно женщины чаще
предъявляли жалобы на боль. У мужчин трудоспособного возраста
отношение к болезни чаще окрашено в серый и красный цвета, мужчины
пенсионного возраста ассоциируют свою болезнь с синим («смирение», когда
болезнь рассматривается как наказание, необходимость поддержки в
болезни, инертность в принятии решений по поводу реабилитации) [12] и
коричневым цветами.
На втором месте (кроме группы трудоспособных женщин ) – диффузное
отношение к болезни , состоящее из

4 ̶ х и более типов. У клиентов

пенсионного возраста диффузное отношение к болезни чаще состоит из
противоречивых типов (эргопатическое, сенситивное, неврастеническое,
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меланхолическое,

анозогнозическое),

что

обуславливает

низкую

результативность реабилитации у данных клиентов. Такое сочетание чаще
встречается у мужчин пенсионного возраста со II группой инвалидности и
женщин пенсионного возраста с III группой инвалидности. Все пенсионеры,
имеющие диффузное отношение к болезни закончили реабилитацию без
изменений состояния.
У мужчин трудоспособного возраста структура диффузного отношения
другая и чаще содержит ипохондрическое, тревожное, эргопатическое и
сенситивное отношения. У женщин трудоспособного возраста диффузный
тип

состоит

из

неврастенического,

сензитивного,

тревожного,

эргопатического типов. Обращает внимание выявленный факт, что среди
трудоспособных

клиентов

значительно

больше

анозогнозического

отношения к своей болезни и меньше гармонического типа.
После реабилитации в Центре изменилось и отношение к своей болезни,
что прямо связано с реабилитационным потенциалом (r = 0,47 при р ≤ 0,001).
У клиентов с улучшением состояния после реабилитации ассоциация болезни
менялась: у мужчин трудоспособного возраста чаще с черного и серого на
желтый, у женщин трудоспособного возраста – чаще с черного и серого на
зеленый. В ситуации отсутствия изменений после реабилитации у мужчин
трудоспособного возраста цвет чаще менялся с черного на серый и
коричневый, у женщин трудоспособного возраста болезнь ассоциировалась
как до, так и после реабилитации, с коричневым цветом.
Изменилась оценка реабилитационного процесса (r = 0,48 при р ≤ 0,001)
практически у всех клиентов. Так, при поступлении в Центр, у мужчин
реабилитация чаще оценивалась как красная

после реабилитации – как

синяя, что можно интерпретировать как «спокойствие, состояние покоя,
потребность в отдыхе, эмоциональную стабильность и удовлетворенность»
[12]. У женщин при поступлении реабилитация ассоциировалась в первую
очередь с красным цветом, после реабилитации – с желтым [12].
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Следовательно, результативность прямо тесно связана с такими
объективными

факторами,

как

пол

и

возраст

инвалидов,

группа

инвалидности, и обратно-пропорционально с давностью заболевания.
Ведущими субъективными факторами, влияющими на реабилитационный
процесс, являются: реабилитационный потенциал, отношение к болезни до и
после

реабилитации,

отношение

к

реабилитации

до

и

после

реабилитационного процесса, отношение к себе после реабилитации и
ассоциации

с

эмоциональным

состоянием

после

реабилитации.

Мотивированность не всегда определяет результативность реабилитации. У
мужчин и женщин трудоспособного возраста результативность улучшается в
за счет изменения отношения к себе и к своей болезни в процессе
реабилитации на более ориентированное на других людей взаимодействие.
Серьезный вклад в результативность вносит изменение эмоционального
состояния клиентов, что является проявлением отношения специалистов к
клиентам.
Выявление значимых ресурсных факторов для реабилитации позволяет
специалистам

быть

реабилитационного

более
маршрута

ориентированными
конкретному

в

инвалиду,

выстраивании
тем

самым

способствуя восстановлению активности и участия инвалида при интеграции
в социум.
Список литературы
1

ГОСТ Р 52142-2013 Социальное обслуживание населения. Качество
социальных услуг. Общие положения. М.: Стандартинформ, 2014. – 11с.

2

ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 68 с.

3

ГОСТ Р ИСО 9000 – 2008. Системы менеджмента качества. М.:
Стандартинформ, 2009. – 35 с.

4

ГОСТР ИСО 9001—2015. Системы менеджмента качества. Требования.
217

М.: Стандартинформ, 2015. – 29 с.
5

Амалиев Т.Ч. Проблемы оценки результативности прикладной научной
деятельности. М.: ОО ПП Сервис, 2014. – 16 с.

6

Беккер Б.И., Хьюзлид М.А., Ульрих Д. Измерение результативности
работы HR-департамента. М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007. -304 с.

7

Вассерман Л.И., Иовлев Б.В. Психологическая диагностика отношения к
болезни. СПб.: Из-во СПб НИПИ им. В.М.Бехтерева, 2005. 32 с.

8

Кулагина И.Ю., Сенкевич Л.В. Реабилитационный потенциал личности
при различных хронических заболеваниях // Культурно-историческая
психология. 2015. Т. 11. № 1. С. 50—60.

9

Международная

классификация

функционирования,

ограничений

жизнедеятельности и здоровья (МКФ). - Женева: Всемирная Организация
Здравоохранения; СПб.: Институт усовершенствования врачей-экспертов,
2001. 346 с.
10

Отчет по Государственному контракту № 16-К-13-132 от 03 июня 2016
года на оказание услуг по разработке методики оценки региональной
системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей –
инвалидов // Под ред. В.П. Шестакова. СПб.: ФГБУ СПБ НЦЭПР ИМ.
Г.А. АЛЬБРЕХТА Минтруда РФ, 2016. – 120 с.

11

Реабилитация

инвалидов:

национальное

руководство

/

Под

ред.

Г.Н.Пономаренко. М.: ГЭОТАР–Медиа, 2018. 736 с.
12

Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов. Модификация восьмицветного
теста Люшера. СПб.: Речь, 2010. 128 с.

13

Смычек В.Б. Реабилитация больных и инвалидов. М.: Медицинская
литература, 2009. – 560 с.

14

Фраттура Л. Инфографическое семейство индикаторов функционирования
(FAFI): как измерить результативность на практике при использовании
МКФ // Инвалидность и реабилитация. Мат-лы научно-практической
конференции с международным участием. СПб.: Перо, 2016. – С.224-235.
218

УДК 364.04
Овинова А.Е.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ГАУК СО «Уральский центр народного искусства», г. Екатеринбург
Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность понятия «социальнокультурная реабилитация», еѐ место в системе реабилитации и абилитации,
структурные элементы, классификация. Обозначена ценность и важность
применение данного направления реабилитации, который значительно
снижается порог барьеризации, приобретается автономность и независимость
людей с ограниченными возможностями. Рассмотрены примеры применения
социально-культурной реабилитации в виде рассмотрения проектов и
программ Уральского центра народного искусства (г. Екатеринбург),
предназначенные для людей с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями; инвалиды;
социокультурная реабилитация; инклюзивная среда; барьеризация; доступная
среда; коммуникация; интеграция; досуг; инклюзивные проекты.
Ovinova A. Е.
MAIN DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF A
COMPREHENSIVE REHABILITATION AND HABILITATION SYSTEM
FOR PEOPLE WITH DISABILITIES, INCLUDING CHILDREN WITH
DISABILITIES
State Autonomous Cultural Institution Sverdlovsk region «Ural’s center of folkart»,Ekaterinburg
Abstract. This article discusses the essence of the concept of "social and cultural
rehabilitation", its place in the system of rehabilitation and habilitation, structural
elements, classification. The value and importance of the application of this
direction of rehabilitation is indicated, which significantly reduces the threshold
of barrierization, acquires autonomy and independence of people with disabilities.
The examples of the application of social and cultural rehabilitation in the form of
consideration of projects and programs of the Ural Center of Folk Art
(Ekaterinburg, Russia), intended for people with disabilities.
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«Человек – это усилие быть».
М.Сергеев
Современное
связанными
характеристик

общество

определяется

структурными
этого

как

элементами,

многоструктурного

цельное

явление

создающие

понятия.

со

множество

Каждый

индивид,

выполняя в данном обществе социальную роль, действует по определенному
сценарию и общественным законам. В случае невозможности выполнения
определенных задач и функций данный человек как элемент общества теряет
свою значимость, отчуждается, становится угрозой для нормального
функционирования социальной системы. Такой жизненный сценарий мы
можем наблюдать у людей с ограниченными возможностями здоровья, то
есть у инвалидов. В данной ситуации у социума возникает сложный выбор:
«принятия» или «не принятия». В силу возникновения различных барьеров
данной

проблемы

(психологических

барьеров,

жизненного

опыта,

стереотипизации) не всегда принимается положительное решение. С целью
уничтожения

подобных

преград

и

восстановления

социальных

взаимоотношений создаются новые методы, механизмы реабилитации и
абилитации инвалидов, которые позволяют продвинуть идею ценности
жизни каждого человека, превращают его в значимый субъект и вновь
встраивают в систему общества.
С целью адаптации инвалидов Государство разработало множество
законодательных документов, норм и сводов правил, которые создают
условия для развития новых форм реабилитации и абилитации, основанных
не только на медицинской модели, но и на социально-культурной модели
реабилитации, используя комплексный межведомственный подход.
Идеи автономности личности, ее безусловного принятия в социуме,
усиление социальных связей, реализация прав на участие в общественной
и культурной жизни, как мы уже говорили ранее, лежат в основе социальной
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модели инвалидности, закрепленной в «Конвенции о правах инвалидов» [3].
Устранив физические и социальные барьеры, которые препятствуют
полноценному включению человека с

инвалидностью

в

социально-

культурную сферу, все-таки становится возможным реализация идеи
социальной независимости людей с ограниченными возможностями.
Методы социально-культурной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей инвалидов активно применяются культурно-досуговыми
учреждениями

культуры,

культурными

центрами,

концертными

организациями, музеями и пр., что способствует появлению особой
инклюзивной среды. Программа «Доступная среда», возникшая в 2011 году,
продолжает

способствовать

преобразованию

облика

современных

учреждений культуры. В большинстве учреждений выполнены работы по
обеспечению

архитектурной

доступности,

приобретены

технические

устройства, адаптированы сайты учреждений, сотрудники проходят обучение
по работе с людьми с ограниченными возможностями.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что государством созданы
все условия для обеспечения удобства и физической доступности получения
услуг

инвалидам.

Используя

метод

безбарьерной

среды,

возможно

направление работы с инвалидами создание социально-культурных проектов,
программ для инвалидов и с участием инвалидов, образуя тем самым новое
инклюзивное социально-культурное пространство.
Стоит

отметить,

что

подлинная

инклюзия

в

культурной

жизни – это не просто одноразовое, формальное участие людей с
инвалидностью в культурных мероприятиях, где предоставлены все
возможные меры доступности информации, коммуникации и архитектурной
среды. Это процесс вхождения в культуру, связанный с полноправным
участием всех людей, включая и людей с инвалидностью, в потреблении и
создании культурных ценностей и культурного продукта, это возможность
ощутить чувство принадлежности и сопричастности к процессу творчества и
сотворчества в реализации инклюзивных проектов и программ.
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Социокультурная
социально-культурной

реабилитация

использует

деятельности,

менеджмента и ивент

̶

где

с

групповые

помощью

формы

событийного

технологий, информационных технологий,

коммуникативных, просветительских воздействует на социум с целью
замены стереотипа о «ненужности», отчужденности людей с инвалидностью
от «здорового» общества. Согласно основным принципам, социокультурная
реабилитация соответствует принципам социально ̶культурной деятельности.
Выделяются следующие принципы:
 Осуществляется исключительно в свободное от непреложных занятий
время - принцип досуговой активности.
 Все мероприятия носят исключительно добровольный характер.
 Вся работа основывается на ценностно-ориентированном компоненте,
обеспечивая направленность на базовые ценности красоты, доброты
и истины.
 Деятельный подход. Участник процесса реабилитации выступает в
роли субъекта, активно участвуя в творческом взаимодействии при
заданных

условиях.

Именно

активность

позволяет

достигать

результатов, а значит - чувствовать себя способным и нужным.
Развивая индивидуальность, раскрывая творческие способности в
человеке, процесс реабилитации корректируется на основании особенностей
каждого

конкретно

взятого

человека

в

индивидуальной

форме,

и

особенностях категории инвалидности в групповых формах. Важнейшей
потребностью каждого человека является общение, коммуникация в
частности и окружающем миром в целом, социокультурная реабилитация
помогает человеку, имеющему трудности в полноценном общении с другими
людьми,
состояние

приобрести
и

необходимые

уверенность,

компетенции,

приобщая

его

к

навыки,

спокойное

культурным

нормам

межличностного общения, правилам поведения в социуме, адекватному
выбору и принятию различных социальных ролей и их своевременному
грамотному применению.
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С этой целью устраиваются различные тематические встречи, где
под руководством и контролем специалистов люди с инвалидностью
(естественно и с энтузиазмом погружаются в новые психологические
социальные условия, принимают участие в дискуссиях, обсуждениях,
интерактиве, основанном на общем интересе). Устраиваются массовые
события

̶

праздники, фестивали, где люди с ограничениями здоровья

выступают в роли музыкантов, актеров, танцоров. При подготовке,
проведении события люди с особенностями трудятся как профессионалы,
взаимодействуют на равных, приобретая уверенность и жизнерадостность,
забывая о своих ограничениях.
Используя педагогические формы и методы, на протяжении всего этапа
реабилитации

люди

с

ограниченными

возможностями

приобщаются

к культурным ценностям. Знакомство с великими историческими фигурами,
их шедеврами, историей культуры на лекциях и встречах, принимая участие
в творческой самодеятельности, посещая музей, театры, концертные залы
человек способен принять в себя все прекрасное и возвышенное, что
искусство дает человеку [2]. Таким образом, становится возможным
формирование высокодуховной культурной личности даже у людей с
ограниченными

возможностями.

Принятые

и

усвоенные

культурные

ценности будут влиять на мироощущения самого человека, определяя
направленность и характер всех его действий.
Аккультурация может проходить как при посещении учреждений
культуры,

либо

на

встречах

или

групповых

занятиях,

где

будет

сконструирован благоприятный контекст для жизненного пространства
человека с ограниченными способностями.
Интеграция – необходимый элемент в системе социокультурной
реабилитации. Своей целью интеграция предполагает введение человека с
ограниченными

способностями

в общество

на

основе

равноправия,

взаимного уважения и уверенности в собственных социальной и культурной
компетенциях. Интеграция представляет собой набор инструментов по
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обеспечению поэтапного «введения» человека в общество, но уже на
качественно новых условиях. Это могут быть различные мероприятия:
фестивали,

концерты,

праздники,

где

человек

с

социальными

или

физическими особенностями принимает участие на равных с обычным
человеком условиях. В последнее время очень востребованными формами
интеграции

являются

инклюзивные

проекты:

проходят

театральные

постановки, хореографические концерты, где половина участников (не менее
30% от общего числа участников) имеет физические особенности [2].
Используя инклюзивные формы досуга, социально-культурная реабилитация
способствует установления нормальных полноправных отношений человека
с ограниченными возможностями с обычными людьми.
Учитывая важнейшую потребность каждого человека в общении,
был отдельно выделен элемент коммуникации. Усваивая необходимые
нормы, каналы коммуникации, человек с ограниченными способностями
получает возможность грамотно обращаться с информацией, которая
приходит из внешнего мира; доступно и полноценно, адекватно выражать
себя окружающим.
В системе социокультурной реабилитации коммуникация играет
значимую

роль.

С

освоения

норм

общения,

начинается

любое

взаимодействие, любая форма социокультурной реабилитации. Постепенные
успехи в прочих направлениях социокультурной реабилитации, так или
иначе способствуют положительным результатам в практике общения,
необходимого для нормального здорового взаимодействия между людьми.
Следовательно, можно сделать вывод, что система социокультурной
реабилитации,

используя

различные

технологии,

комбинируя

социокультурные программы, в итоге разными путями достигает одной цели ̶
восстановления утраченных способностей человека.
Рассмотрим реабилитацию и абилитацию людей с ограниченными
возможностями согласно социокультурной модели на примере инклюзивных
проектов

Государственного

автономного
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учреждения

культуры

Свердловской

области

«Уральского

центра

народного

искусства»,

г. Екатеринбург (далее по тексту – «Культурный центр»). На сегодняшний
день данное учреждение культуры реализовывает программу «Доступная
среда».

Директором

и

ответственными

специалистами

приложены

максимальные усилия по выполнению программы «Доступная среда» в
полном объеме. Стоит отметить, что ранее существовал барьер физической
доступности среды для посещения Культурного центра и, здание имело
статус «условно доступно», то на август 2021 г. Культурный центр может
оказывать практически весь спектр услуг для всех социальных групп,
включая инвалидов и детей ̶ инвалидов.
Культурный центр является многоэтажным зданием, состоящим из 3
этажей, 5 залов (Концертный зал им. М.В. Лаврова, Малый зал, Малый
балетный зал, Хоровой класс, Мраморный зал) и множества помещений для
сотрудников и администрации, а также классов, предназначенных для
осуществления репетиционного процесса. Культурный центр оснащен всеми
необходимыми
техническими

средствами
средствами

доступной
реабилитации

физической
для

среды,

создания

а

также

инклюзивных

проектов. Таким образом, можно сказать, что паспорт доступности
Культурного центра соответствует всем необходимым требованиям и
стандартам. Данные приобретенные модификации культурного центра дают
возможность создания инклюзивного социально ̶ культурного продукта.
Инклюзивная среда Культурного центра включает в себя создание
и реализацию социально-культурных проектов и программ по нескольким
направлениям:
 Взаимодействие с организациями инвалидов и создание совместных
проектов.
 Создание инклюзивных проектов Культурным центром.
 Посещение

социально-культурных

ограниченными возможностями.
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мероприятий

людей

с

В рамках первого направления Культурным центром осуществляется
взаимодействие с АНО НПСПО «Благое дело» (далее по тексту – «Благое
дело»),

Реабилитационным

центром

для

детей

и

подростков

с

ограниченными возможностями «Талисман» (далее по тексту — «Талисман»)
и другими организациями. В рамках сотрудничества с организацией «Благое
дело» в декабре 2020 г. планируется создание инклюзивного театрального
проекта «Рождественская история», в котором будут принимать участие и
инвалиды в качестве актеров, и артисты инструментального ансамбля
«Априори» Культурного центра, которые будут создавать тематическое
звуковое оформление постановки. Данный проект будет проходить в Малом
зале Культурного центра в закрытом режиме (по приглашениям).
Создатели театральной студии на базе «Благое дело» «Искреннее
искусство» определяют свое театральное направление как «как место
общения друзей, возможность переживания роли, это мир человеческих
чувств, которые испытывает душа вне зависимости от ограничений» [1].
Именно театральная студия стала активным центром «Благого дела», вокруг
которого и началась вся дальнейшая деятельность организации. В работе
студии принимают участие люди с инвалидностью в возрасте от 16 до 55 лет,
а также их родители и специалисты организации.
За время работы театральная студия переросла из терапевтического
театра в полупрофессиональный театр. Это не просто место общения друзей,
для многих искусство стало смыслом жизни. Актеры театральной студии
ежедневно встречаются с трудностями, которые определены их состоянием
здоровья. Для многих невозможно простое человеческое общение через
слова. Но стоит им войти в мир театра и, они «оживают»: через нее они
общаются, разговаривают, двигаются, показывают свои эмоции, улучшают
свое духовное и душевное здоровье [1].
Создание инклюзивного областного фестиваля для детей инвалидов
с организацией

«Талисман» было осуществлено

в рамках проекта

Международного Дня инвалида для детской аудитории. При разработке
226

проекта учитывались все формы организации досуга детей с ограниченными
возможностями во время пребывания детей в Культурном центре.
Программы были разработаны с учетом задействования органов чувств
человека в соответствии со спецификой детей инвалидов: осязание,
обоняние, зрение слух и различной степени активности и вовлеченности:
активное участие, отдых. Содержание проекта включало в себя: Показ
концертной

интерактивной

программы

Уральского

государственного

русского оркестра «Немузыкальная музыка» с привлечением песочного шоу,
теневой кукольный спектакль «Аладдин» при участии театра кукол «ФИМ»,
различные

фотозоны,

выставки

и

мастер-классы

по

живописи

правополушарного рисования, «Чемодан сказок» интерактивная программа с
использованием кукол (дети создают мини ̶ спектакль со своей историей и
задумкой при помощи кукол), зона караоке, игротека, фотозоны и многое
другое. Таким образом, рассматривая данный проект можно сказать, что дети
с ограниченными возможностями могут приобщиться к прекрасному в
полной мере, осуществить коммуникацию. При создании творческого
продукта на мастер ̶ классе у ребенка формируется особое восприятие мира,
эстетически правильное восприятие.
В рамках второго направления: создание инклюзивной среды при
помощи создания проектов и программ Культурного центра определяет
создание

детских

танцевальных

интерактивных

программ

для

слабослышащих и слабовидящих детей, создание арт-лабораторий с мастерклассами, нацеленными на создание творческого продукта (мастер ̶ классы),
различные арт-терапии, инклюзивные экскурсии в тематике народного театра
и народного фольклора.
В настоящее время танцевальные интерактивные программы как форма
досуга завоевали большую популярность у глухих и слабослышащих людей.
Первые танцевальные программы, организованные специально для глухих
и слабослышащих, проходили в Москве в Доме культуры на Нахимовском
проспекте ̶

начиная с 2000 года. Данное мероприятие будет закрытым.
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Специфика Культурного центра определяет работу в направлении народного
искусства, фольклора, основанных на любви к народной музыке, народному
искусству. Данному центру становится актуальным проведение проектов
с целью знакомства с историей культуры не только русского народа, но и
других народностей. Лицо с ограниченными возможностями приобщается
к культурным ценностям.
Уральский
(далее

по

государственный

тексту

–

русский

«УГРО»)

является

народный
базовым

оркестра
коллективом

Культурного центра [4]. Инклюзивные программы для детской аудитории
УГРО «Немузыкальная музыка», «Музыкальная астрономия», «Знакомство
с оркестром», направлены на развитие психоэмоционального фона детей,
развитие коммуникативных навыков, несет развивающую и образовательную
функцию, особую рекреацию. Например, программа УГРО «Немузыкальная
музыка». В рамках проведения данной программы дети будут слышать
аналоговое

звучание

русских

инструментов

оркестра,

смогут

сфотографироваться с импровизированной фотозоной «Русский оркестр», в
которой можно прикоснуться и ощутить материал, из которого сделан
инструмент и даже поиграть, задев струны. Также в рамках данной
программы ребенку возможно на небольшой промежуток времени стать
музыкантом русского шумового оркестра и сыграть композицию вместе с
профессиональными музыкантами УГРО. На проекционном экране для
оформления

и

придания

композициям

запланирован

эстетический

эффект

определенной
показ

концертной

атмосферы

песочного
программы.

шоу,

музыкальным
что

Описание

усиливает
уникальной

программы «Немузыкальная музыка»: хотите вживую увидеть и услышать,
как в Русском оркестре зазвучат обычный полиэтиленовый пакет или
чугунки, печатная машинка, наждачная бумага или наковальня? На этих
«инструментах» артисты Уральского государственного русского оркестра
сыграют так, что вы поверите

– даже самые обычные предметы могут

издавать звуки и быть очень музыкальными! [4]. Репертуар Уральского
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государственного

русского

оркестра

разнообразен

по

тематике

и

содержанию. Практически все программы УГРО могут быть адаптированы
для людей с ограниченными возможностями разной возрастной категории. А
это означает, что идея всеобщей доступности

социально

̶ культурных

программ имеет место быть.
Реализуя программу «Доступная среда» культурный центр получил
возможность работы с инвалидами и посещение программ, реализуемых
центром, а также выполнение социальной миссии. Так, например, в зале
установлена индукционная петля для организации проектов и программ
с возможностью тифлокомментирования, закуплены 2 радиостанции. На
данный

момент

идет

разработка

сценариев

программ

тифлокомментирования.
Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день в отношении
реализации модели социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов
сделан большой прорыв для осуществления идеи автономности личности и
ее социальной реализации, идеи принятия людей с ограниченными
возможностями здоровья в обществе, идеи безбарьерной среды, реализация
прав на участие в общественной и культурной жизни. Сформированы своды
правил и законов, адаптирована физическая среда для оказания услуг людям
с

ограниченными

возможностями.

Выделяется

финансирования

для

реализации данного направления.
Однако, факт существования барьеризации существует. Мы не сможем
с

точной

уверенностью

утверждать,

что

барьеризация

искоренится

полностью при принятии всех необходимых мер и, мы сможем открыть
эксклюзивные мероприятия для всего общества, не боясь осуждения,
неправильной реакции зрителей. Также в связи усложнением технического
процесса и увеличением социальных потребностей людей с ограниченными
возможностями возникают новые потребности и, как следствие, новые
барьеры. В наших силах организовать постепенную работу в направлении
инклюзивных проектов в сфере культуры, в той сфере которая способна
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затронуть самые глубинные чувства человека, способна активизировать
творческую энергию человека, способствуя раскрытию и применению
его фантазии для эстетически-прекрасного оформления окружающего мира,
знакомя и приобщая к культурному наследию, способна преобразить
личность, помочь почувствовать себя достойным, прекрасным человеком.
Люди с ограниченными возможностями уникальны. Посредством
общения с данной категорией людей мы можем раскрыть многие
психологические аспекты жизни, можем понять ценность межличностного
общения, преодолеть коммуникативный барьер, приобрести жизнестойкость.
Именно поэтому важно ценить каждого человека и принимать его
особенности.
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ГАУ «Областной центр реабилитации и абилитации инвалидов»,
г. Екатеринбург
Аннотация. В статье представлены
три аспекта формирования
терминологической базы новой предметной
области
–
система
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.
Ключевые слова: определение (дефиниция); понятие; предметная область;
термин; терминология; комплексная реабилитация и абилитация инвалидов.
Onokhova T.S.
SOME ASPECTS OF THE FORMATION OF THE
TERMINOLOGICAL BASE OF THE COMPLEX REHABILITATION
AND ABILITATION SYSTEM FOR THE DISABLED
SAI «Regional center for rehabilitation of disabled people»,
Yekaterinburg
Abstract. the article presents three aspects of the formation of the terminological
base of a new subject area - a system of comprehensive rehabilitation and
habilitation of disabled people.
Key words: definition; concept; subject area; term; terminology; complex
rehabilitation and habilitation of disabled people
Пилотный проект по отработке подходов к формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в реализации которого
в течение 2017-2018 годов активное участие принимала Свердловская
область, можно считать отправной точкой для появления новой предметной
области (области объектов, их множества, рассматриваемого в пределах
данного контекста) 12.
Эту предметную область можно так и определить – система
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Появление новой
предметной области требует ее описания, а значит, влечет за собой
появление системы новых понятий об этой области в целом, об ее отдельных
элементах в частности. Толковый словарь Ожегова определяет понятие как
логически обобщенную общую мысль о классе предметов, явлений, событий;
представление, сведения о чем-нибудь 7.
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Для выражения понятий предметной области служат слова или
словосочетания, называемые терминами, входящими в состав лексики,
употребляемой

в

специальных

областях

человеческой

деятельности

определенными группами людей 12. Как правило, именно подобная
искусственно

сформированная

специалистами

совокупность

терминов

предметной области образует терминологическую базу.
Цель данной статьи – представить некоторые аспекты, которые
необходимо учитывать при формировании терминологической базы новой
предметной области, которую мы определяем как систему комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов.
Первый аспект, на который следует обратить внимание при введении
новых или изменении прежних понятий - необходимость следовать
основным логическим правилам определения.
Прежде всего, поясним, что сам термин «определение» (или дефиниция)
энциклопедический словарь трактует как установление смысла незнакомого
термина (слова) с помощью терминов (слов) знакомых и уже осмысленных
(номинальное определение) или путем включения в контекст знакомых слов
(контекстуальное определение), или явного формулирования равенства
(явное, или нормальное, определение), в левую часть которого входит
определяемый термин, а в правую — определяющее выражение, содержащее
только знакомые термины 12.
Следует отметить, что любое понятие определяется либо через
ближайший род и видовое отличие (например, равнобедренный треугольник
– это треугольник (род), у которого две стороны равны (видовое отличие);
либо генетическим способом, т.е. через описание процесса происхождения
данного понятия (например, толковый словарь Ушакова дает такое
определение треугольнику: «Это геометрическая фигура, ограниченная тремя
взаимно пересекающимися прямыми, образующими три внутренних угла»)
9.
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Рассмотрим правила, предложенные Д.А. Гусевым в учебном пособии
по логике 5, о которых следует помнить при введении новых терминов:
1. Определение не должно быть широким, т. е. определение не должно
превышать своим объемом определяемое понятие. Например, определение:
Солнце – это небесное тело является широким: определение – небесное тело
– по объему намного больше определяемого понятия – Солнце. В данном
случае можно сказать, что определяемое понятие Солнце подведено под
родовое понятие небесное тело, но не указано на его видовое отличие.
2. Определение не должно быть узким, т. е. определение не должно быть
по своему объему меньше определяемого понятия. Например, определение:
«Геометрия – это наука о треугольниках» - узкое определение, т.к. геометрия
– это наука не только о треугольниках.
Ошибка

узкого

определения

противоположна

ошибке

широкого

определения. Определение должно быть соразмерным, т. е. определяемое
понятие и

определение должны быть равны друг другу. Пример

соразмерного определения: астрономия – это наука о небесных телах.
3. В определении не должно быть круга, т. е. в определении нельзя
употреблять понятия, которые являются определяемыми. Например, в
определении: «Клеветник – это человек, который занимается клеветой»,
присутствует круг, поскольку понятие клеветник определяется через понятие
клевета, т. е. фактически – через самое себя.
4. Определение не должно быть двусмысленным, т. е. в нем нельзя
употреблять термины в переносном значении. Пример двусмысленного
определения: Краткость - сестра таланта.
5. Определение не должно быть сложным и непонятным, или оно
должно быть коммуникабельным. Определение должно быть понятным для
того, кому оно адресовано, иначе при всей своей формальной правильности
оно не будет раскрывать содержание понятия для своего адресата.
Непонятные определения также называют некоммуникабельными, т. е.
создающими преграды для общения между людьми.
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6. Определение не должно быть только отрицательным. Например:
квадрат – это не треугольник.
С точки зрения вышесказанного рассмотрим определение системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, которое дано в ГОСТ Р
58258-2018 Реабилитация инвалидов. Система реабилитации инвалидов и
абилитации детей-инвалидов. Общие положения. В пункте 3.10 раздела 3.
«Термины и определения» представлено следующее определение:
Под системой комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, понимается создание и функционирование
системы

методологических,

методических,

правовых,

финансовых

и

организационных компонентов (в том числе организаций), обеспечивающих
реабилитационный и абилитационный процессы, оказание ранней помощи и
сопровождение
эффективного

инвалидов,

включая

межведомственного

детей-инвалидов,

взаимодействия

при

на

основе

обеспечении

социальной защиты инвалидов и детей-инвалидов с учетом особенностей
нарушения их здоровья, а также сопровождения инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, и (или) их семей 4.
Таблица 1.
Анализ определения на соответствие правилам
Требование к
Соответствие данного
формулировке
определения указанному
определения
требованию
1) определение
не
Не соответствует
должно быть широким,
2) определение
не
Соответствует
должно быть узким
3) в определении не
Соответствует
должно быть круга
4) определение
не
Соответствует
должно
быть
двусмысленным
5) определение не
Не соответствует, т.к.
должно быть сложным и определение является
непонятным
слишком сложным и
противоречивым
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Комментарий

Определяющее
шире определяемого

понятие

- система не может быть
определена как создание и
функционирование системы;
- не указано, кто

осуществляет эффективное
межведомственное
взаимодействие;
- если имеется ввиду, что
взаимодействие осуществляют
реабилитационные
организации разных ведомств,
то как они могут обеспечивать
социальную защиту
инвалидов?
- почему при
осуществлении социальной
защиты инвалидов должны
учитываться особенности
нарушения их здоровья?
6) определение не
должно быть только
отрицательным,

Соответствует

Требует внимания рассмотрение объема и содержания определения
вновь вводимого понятия. Под объемом понятия мы понимаем совокупность
объектов, которые хотим отобразить в определении понятия, а под
содержанием – совокупность существенных признаков понятия. Объем и
содержание понятия должны соответствовать требованию необходимости и
достаточности, т.е. такими, чтобы вновь определяемый термин полностью
раскрывал суть явления или факта, при этом оставаясь конкретным, кратким
и содержательным. В процессе формулирования надо помнить, что
определение

должно

быть

сформулировано

отчетливо

и

доступно

пониманию, чтобы впоследствии его можно было подвести к понятиям вида,
рода, отряда, семейства и т.п.
Если определение понятия сформулировано с нарушением всех
вышеперечисленных правил, то, по мнению А. А. Фролова и Ю. Н.
Фроловой, дальнейшие этапы познания этого явления в принципе
невозможны 11.
В

приведенном

сформулированных

выше

примере

определяющих
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количество

признаков

понятия

расплывчато
«система

комплексной

реабилитации

и

абилитации

инвалидов»

превышает

необходимое и достаточное.
Второй аспект формирования новой терминологической базы связан с
использованием

Международной

классификации

функционирования,

ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) в качестве основы для
проведения

реабилитационной

диагностики,

определения

целей

и

содержания реабилитационного процесса, оценки результатов комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов. Это влечет за собой еще одно
требование к разработке терминологической базы новой области знаний –
каждое определение должно соответствовать содержанию основных доменов
и критериев всех составляющих МКФ.
Рассмотрим в качестве примера несколько определений социальнопедагогической реабилитации.
ГОСТ Р 54738-2011 Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной
реабилитации

инвалидов:

Социально-педагогическая

реабилитация

инвалидов - это совокупность услуг по коррекции и компенсации функций,
приспособлению инвалида к условиям социальной среды педагогическими
методами и средствами 2.
В данном определении не указано на коррекцию и компенсацию каких
функций направлена социально-педагогическая реабилитация, определение
указывает, что совокупность услуг направлена на «приспособление», которое
не может служить средством восстановления утраченных способностей
инвалида педагогическими методами и средствами.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов», представленный в Областной центр
реабилитации инвалидлов для подготовки замечаний и предложений:
Социально-педагогическая реабилитация и абилитация - комплекс услуг,
направленных на восстановление (формирование) у инвалидов базовых
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жизненных и образовательных компетенций, необходимых для получения
образования и осуществления социально-значимой деятельности.
Данное определение содержит понятия, требующие толкования: о каких
базовых жизненных и образовательных компетенциях идет речь, какая
деятельность подразумевается социально-значимой?
В обоих представленных определениях социально-педагогическая
реабилитация представлена как совокупность или комплекс услуг, в то время
как по определению, данному реабилитации в Федеральном законе «О
социальной защите инвалидов» от 24.11.1995 N 181-ФЗ «Реабилитация - это
система и процесс полного или частичного восстановления способностей
инвалидов

к

бытовой,

общественной,

профессиональной

и

иной

деятельности» 10.
В

обоих

определениях

не

используется

содержание

доменов

составляющей МКФ «Активность и участие». Мы предлагаем следующее
определение социально-средовой реабилитации: социально-педагогическая
реабилитация и абилитация инвалидов – это система и процесс
восстановления (формирования) способностей инвалида к обучению и
получению знаний, выполнению общих задач и требований, межличностному
взаимодействию с людьми, необходимых для получения образования, к
выполнению задач и действий, требуемых в процессе работы, занятости,
экономических взаимоотношений.
Данное определение соответствует положениям 181-ФЗ и соотносится с
доменами «Обучение и применение знаний», «Общие задачи и требования»,
«Межличностные взаимодействия и отношения» составляющей МКФ
«Активность и участие».
Третий

аспект,

который

необходимо

учитывать

в

процессе

формирования терминологической базы системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, это наличие трех групп терминов, которые следует
включить в состав будущего глоссария.
237

Первая группа терминов определяет понятия, которые используются
всеми субъектами системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, т.е. ведомствами, реализующими индивидуальную программу
реабилитации и абилитации инвалида. Речь идет о таких понятиях, как
реабилитация и абилитация инвалидов, комплексная реабилитация и
абилитация инвалидов, стойкое нарушение функций организма, ограничение
жизнедеятельности инвалида, реабилитационный

потенциал инвалида,

индивидуальный реабилитационный маршрут инвалида, межведомственное и
внутриведомственное взаимодействие органов исполнительной власти и
реабилитационных

организаций,

реабилитационная

услуга,

реабилитационная

реабилитационная

диагностика,

организация,

оценка

результативности реабилитации (абилитации) и пр.
Ко второй группе следует отнести специфические термины, т.е.
используемые в процессе предоставления услуг по реабилитации и
абилитации инвалидов по различным направлениям, т.е. в системах
здравоохранения и социальной защиты, в службе занятости, в сферах
культуры, физической культуры и спорта. Глоссарий для использования в
системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов должен
содержать специфические термины, определениями которых в случае
необходимости

может

воспользоваться

специалист,

работающий

с

инвалидом в организации любой ведомственной принадлежности. К этой
группе относится значительное число понятий, например такие как:
медицинская

реабилитация,

немедикаментозная
реабилитация,

терапия,

ортезирование,

восстановительное

социально-психологическая,

социально-средовая

реабилитация,

социокультурная

реабилитация,

профессиональная

адаптация,

протезирование

лечение,

социальная

социально-педагогическая,

социально-бытовая
профессиональная

сопровождаемая

трудовая

адаптация,
ориентация,
занятость,

адаптивная физическая культура, адаптивная физическая реабилитация,
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адаптивный спорт, адаптивная физическая рекреация, креативные телесноориентированные практики и пр.
И наконец, третья группа терминов не относится непосредственно к
сфере комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, однако без
понимания значения данных терминов руководителям и специалистам
организаций, работающим с инвалидами обходиться невозможно.
Прежде сего, это такие понятия, как цель, задача, процесс, услуга
потребитель и поставщик услуги, доступность услуги, удовлетворенность
потребителя, качество, результативность и эффективность и пр.
Отдельно хотелось бы рассмотреть такие понятия, как качество,
результативность и эффективность, т.к. в настоящее время с использованием
данных понятий в определениях отдельных понятий происходит настоящая
путаница.
Понятию «качество» дано не мене ста различных определений. ГОСТ Р
«Социальное обслуживание населения. Термины и определения» в пункте
2.1.21 так определяет качество социальной услуги: Совокупность свойств
социальной

услуги,

определяющая

ее

возможность

и

способность

удовлетворить потребности клиента социальной службы и осуществить
его социальную реабилитацию или социальную адаптацию 1.
В стандарте социальных услуг, утвержденном Приказом Министерства
социальной политики Свердловской области от 11 августа 2015 года N 482(с
изменениями на 17 апреля 2020 года) в пункте 4 перечислены следующие
показатели качества и оценка результатов предоставления социальной
услуги:
1) полнота предоставления социальной услуги в соответствии с
требованиями действующего законодательства и ее своевременность;
2) результативность (эффективность) предоставления социальной
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных
услуг и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности) 7.
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Этот пункт стандарта требует понимания определений сразу нескольких
понятий, в том числе, таких как «полнота предоставления услуги»,
«качество», «результативность» и «эффективность». Наиболее кратко, четко
и ясно трактуются последние понятия в ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 «Система
менеджмента качества. Основные положения и словарь»: качество (quality):
Степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта
требованиям 3.
В ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов», с 2013 года
работающего в системе менеджмента качества, это требование в отношении
социальных услуг понимается просто: услуга должна соответствовать
требованиям! О каких требованиях идет речь? В первую очередь о
требованиях стандарта предоставления услуг, в котором прописаны
требования к объему, содержанию, периодичности, кратности и условиям
предоставления

каждой

услуги.

Во-вторых,

это

требования

самого

потребителя, которые он имеет право и не высказывать, а только
предполагать, чего бы он хотел (ожидал) от услуги. В-третьих, отдельные,
дополнительные требования (сверх стандарта) может устанавливать само
учреждение, предоставляющее услугу, если целью его деятельности является
постоянное повышение уровня удовлетворенности потребителя.
С этой точки зрения ни приведенное выше определение, ни указанные в
стандарте Свердловской области не соответствует представлению о качестве,
как о соответствии оказанной услуги установленным требованиям. Тем
более, понятия результативности и эффективности предоставления услуги не
могут считаться показателями ее качества, ведь в том же ГОСТ Р ИСО 90002015 эффективность (efficiency) определена как соотношение между
достигнутым

результатом

и

использованными

ресурсами

3,

а

результативность (effectiveness) трактуется в ГОСТ Р ИСО 9000-2015 как
степень

реализации

запланированной

запланированных результатов.
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деятельности

и

достижения

К сожалению, во многих документах, имеющих отношение к
предоставлению услуг по реабилитации и абилитации инвалидов, наиболее
часто происходит путаница именно в понимании данных терминов,
следовательно, требуется, чтобы все субъекты системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов однозначно представляли себе
определение этих важных для оценки деятельности понятий.
Таким образом, развитие новой предметной области, которую мы
определили

как

систему

комплексной

реабилитации

и

абилитации

инвалидов, постоянно требует содержательной модернизации, а потому
введения новых терминов, изменения содержания уже известных (их
расширения или сжатия), уточнения соотношения между используемыми
терминами.

При

этом

важно

помнить

о

том,

при

разработке

терминологической базы новой предметной области необходимо стремиться
к однозначному употреблению разными специалистами вновь вводимых (и
даже привычных) терминов.
В области терминологии предстоит глубокая и кропотливая работа, ведь
разработка подходов к формированию системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов началась всего три года назад, и впереди на пути
развития системы нас ожидают далеко не полностью раскрытые ее проблемы
и возможности. Занимаясь решением этих проблем в инновационном
направлении, будем развивать и терминологическую базу.
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Кондуктивная воспитательная практика и подготовка специалистов для
кондуктивного воспитания создавались параллельно и одновременно. Андраш
Петѐ в конце 1940-ых годов открыл

лечебное заведение, которое назвал

Песталоззи (Budapest, Alkotás u. 53.). В феврале 1950 года под управлением
Петѐ был создан Институт Двигательной Терапии. Основанием для
организации нового учреждения была доказанная результативность метода
кондуктивной двигательной терапии.
Сначала в Институте было 80 пациентов на стационарной форме
обслуживания, а также амбулаторные пациенты. Метод, предложенный Пете,
позволил

продемонстрировать

достаточно

серьезные

положительные

изменения в реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного
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аппарата. Поэтому уже вскоре после открытия Института на стационаре
получали

реабилитационную

помощь

160

детей

и

взрослых,

а

на

полустационаре (амбулаторно) ещѐ с 150-200 «больных». Ежедневно с
каждым

проводились 1-2 часовые занятия. Методика, предлагаемая Петѐ,

быстро стала известной, к нему стали обращаться пациенты с хроническими
жалобами, требующими комплексного подхода. В результате в Институте
одновременно с группами клиентов с нарушением ЦНС были созданы
отдельные

амбулаторные

группы

для

школьников

и

для

взрослых

трудоспособного возраста.
В просто обставленных помещениях с красными стенами уже можно
было представить кондуктивное воспитание, но многих его элементов ещѐ не
существовало.

Специальные выражения не соответствовали сегодняшней

терминологии кондуктивного воспитания. Кондуктологов ещѐ не было, вместо
них в институте работали лечащие воспитательницы двигательной терапии.
Они работали не только в группах, но и индивидуально, используя в лечебных
помещениях комплексы упражнений, которые ни по форме, ни по
содержанию, ни по разработанности не были похожи на применяемые сегодня
комплексы упражнений. Клиенты были с различными заболеваниями, поэтому
специалисты

накопили достаточный опыт, который используется в ходе

нашей работы сегодня.
Одновременно со многими группами клиентов, имеющих спастичность
и параплегию, были и группы «рук и ног» при гемипарезах, группы с
дистрофией, причем многие из них находились в Институте стационарно.
Петѐ как врач знал, что движение влияет на функционирование
внутренних органов. Это влияние реализуется через кортико-висцеральные
связи, а также за счет влияния на функционирование регуляторных систем,
которые страдают в случае вегетативных нарушений. Симптомы, возникшие в
результате

терапевтических

проблем,

он

старался

нивелировать

в

вегетативных, вращающих и дыхательных группах. При органических
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поражениях симптомы могли быть результатом функциональных проблем, и
разработанные комплексы упражнений помогали с ними справиться.
Разучивая комплексы упражнений, клиенты учились правильному,
ритмическому дыханию, осознанному и правильному изменению тонуса,
произвольному расслаблению, напряжению и ритмическим движениям. Все
эти упражнения позволили правильно функционировать вегетативной нервной
системе. Проводимые упражнения «украсили» и включенные дыхательные
упражнения. К каждому большому движению было «привязано» мелкое
движение рук и ног.
Комплекс упражнений включал в себя

постепенно убыстряющиеся,

стремительные, резкие и постепенно замедляющиеся, мягкие, расслабленные
движения, с большой и малой амплитудой. Петѐ знал, что функционированием
внутренних органов невозможно управлять осознанно, но «идеаторическая
релаксация» возможна (мы учили пациентов расслаблять даже такие
конечности, которые

безжизненно висели «как верѐвка»). Вегетативные

группы посещали Милан Фюшт и Имре Пан (писатель и поэт). Про эти
занятия были сняты фильмы

о занятиях, но они, к сожалению, не

сохранились.
Кроме того занятия посещали и клиенты, имеющие проблемы
циркуляции не функционального происхождения. Исполнение комплексов
упражнений было направлено на сокращение жалоб, связанных с нарушением
циркуляции. Эти комплексы можно было применять у больных даже при
выздоровлении после тяжѐлых заболеваний, когда терапевтическое лечение
уже закончилось. Но эти же комплексы могут использоваться и у тяжело
больных - «лежачих» клиентов для улучшения циркуляции.
В этом случае упражнения надо исполнять очень медленно, чтобы
избегать перегрузки и усталости. Упражнения применялись даже у клиентов,
находящихся без сознания (в коме). При этом движение выполнялось
пассивно, за счет действий руководителя комплекса упражнений. Короткая
фаза деятельности, длинные фазы отдыха, комплексы упражнений состоят из
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движений, улучшающих периферическую циркуляцию. Петѐ также предложил
использовать дыхательные упражнения для улучшения циркуляции, так как
они одновременно улучшали двигательную сферу и циркуляцию. Он
предложил исполнять упражнения на свежем воздухе. Регулярно надо было
контролировать пульс и напряжение. Применение ритмического массажа тоже
было частью программы.
В

1950-ые

годы

одновременно

со

специальными

комплексами

упражнений уже были разработаны комплексы и для людей с ДЦП.
Узкоспециализированных комплексов было гораздо больше, а упражнения
были разнообразнее чем сегодня. По записям доктора М. Хари в институте
работало много узкоспециализированных групп: для диплегии, гемиплегии,
тетраплегии, атетоза, двухстороннего атетоза, хореоатетоза, гемиатетоза,
атетоза напряжения.
В эти годы Петѐ осознал необходимость обучения специалистов для
осуществления кондуктивного воспитания. После 13-летней подготовки, в
1963-ом

году,

Министерство

Просвещения

создало

образовательное

учреждение (институт) под управлением Петѐ для обучения кондуктологов и
одновременно открыл Кафедру Двигательной Терапии Высшего ЛечебноПедагогического Института.
Эти изменения коснулись и групп пациентов Института. Сократились
показания к применению метода, основной задачей стала абилитация детей с
нарушением ЦНС,

прежде всего с ДЦП, и реабилитация взрослых с

неврологической патологией.
В то время (1950–1963) был накоплен богатый опыт. Комплексы
упражнений для людей с ДЦП со сложными симптомами сохранили полезные
элементы симптомо-специфических упражнений. Хорошо применяемые для
ортопедических проблем упражнения встроились в позднейшие комплексы
упражнений. Дыхательные упражнения также используются и до наших дней,
хотя и не так разнообразны, как были раньше.
Настоящее - кондуктивное воспитание в сегодняшней практике
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Для координирования функций организма и гармоничной работы
нервной системы кондуктивное воспитание использует комплексный подход к
развитию личности, а также изменяет стратегию обучения - учит учиться.
Кондуктивная воспитательная программа составляется с учетом возрастных
особенностей, ее содержание структурировано и координировано, и зиждется
на определенных методических основных принципах. Интегрированная
комплексная

программа

коммуникационные

учитывает

особенности

когнитивные,

клиента.

При

этом

аффективные
учитываются

и
и

требования социо-культурального окружения. Это позволяет создать среду, в
которой клиент и его родственники одинаково мотивированы, активны и
способны действовать. Воздействие оказывается не на определенное действие
(движение), а на всю двигательную сферу, что создает синергическое
преимушество и позволяет достичь комплексного влияния.

Кондуктивное

воспитание является системой, где с позиций дидактики тщательно построено
развитие, то есть оно не является простой суммой разных терапий, обучения,
лечебной физкультуры, у которых позаимствовало часть своих инструментов.
Много

времени

прошло

с

момента

появления

кондуктивной

воспитательной системы. Кондуктивное воспитание открыло новый путь для
детей

и взрослых

с органическими поражениями ЦНС и другими

неврологическими патологиями.
Если взглянуть на изменения произошедшие с момента зарождения
метода до наших дней, то можно увидеть, что в последние десятилетия
кондуктивное воспитание прошло через качественные изменения: вместо
воспитательницы

двигательной

узкоспециализированных

терапии

комплексов

-

кондуктолог,

упражнений

-

вместо

комплексная

кондуктивная воспитательная программа, открыта общеобразовательная
восьмилетняя кондуктивная школа, применяются мотивационные средства
соответствующие возрасту клиента, ведется тематическое планирование,
изменена практика документации, созданы протоколы, осуществляется более
тесная

связь

теоретического

и

практического
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образования

будущих

специалистов, произошли методические изменения в обучении кондуктивной
практике и т.д.
В Институте Петѐ уже в 1960-ые годы начали применять кондуктивное
воспитание

в

раннем

возрасте.

Профессор

Андраш

Петѐ

осознал

необходимость раннего применения комплексных занятий для детей с
особенностями развития двигательной сферы, развивающихся в результате
поражения ЦНС. Он пригласил педиатра-невролога Др. Ливия Сигети для
проведения занятий с детьми 5-6 месяцев. Сначала работа проводилась в
рамках идивидуального занятия. При этом происходило взаимодействие
родителей, ребѐнка, врача-специалиста и кондуктолога, формирование
домашнего режима дня, усиление связи мамы и ребѐнка, обучение
правильному кормлению, звукообразованию, координации движений глаз и
рук, лежанию на животе и контролю положения головы, соответствующим
возрасту двигательным навыкам. Конечной целю ставилось формирование
активности и участия, социальной независимости. По достижении младенцами
возраста 8-12 месяцев, в зависимости от индивидуального состояния, занятия
для них проводились в маленьких группах по два часа. Целью этих занятий
было формирование здорового образа жизни в домашних условиях, при этом
родители получали рекомендации к непрерывному развитию ребѐнка.
Кондуктивное

воспитание

уже

много

лет

является

одним

из

альтернативных педагогических методов реабилитации, закрепленных на
законодательном уровне и доступных для всех нуждающихся.
В Институте Кондуктивной Педагогики Факультета Андраш Петѐ
осуществляются занятия с дошкольными, школьными группами, а также и с
группами специальной службы. Кондуктивное воспитание обеспечивается с
возраста нескольких месяцев до окончания восьмилетней школы.
Изначально кондуктивная помощь проводилась только в форме
интерната

и

амбулаторных

приѐмов,

но

со

временем

метод

совершенствовался. В практике появился широкий выбор форм занятий.
Амбулаторные занятия в настоящее время проводятся по 2 занятия 2 раза в
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неделю, но также появились группы дневного пребывания. Стационарная
форма для дошкольников теперь не применяется, да и в общеобразовательной
школе тоже есть тенденция к сокращению времени пребывания детей. Сейчас
дети живут в интернате только с понедельника по пятницу, а выходные
проводят в семейном кругу.
Создана форма интервального кондуктивного воспитания для детей и их
семей, которые только на непродолжительное время могут покидать
привычное окружение. Этот модель разработана для иностранных детей, но
сегодня используется как альтернативная и для венгерских семей, живущих в
провинции.
Илдико Козма в 2002-ом году распределила по категориям элементы
системы кондуктивного воспитания/кондуктивной педагогики. Она выделила
элементы системы, элементы программы и элементы занятий.
В амбулаторных условиях кондуктивное воспитание проводится в наши
дни по специально разработанным аутентическим комплексам упражнений
для

взрослых

пациентов

с

приобретенными

патологиями:

болезнью

Паркинсона, рассеяным склерозом, гемипарезами , афазиями,

черепно-

мозговыми травмами в результате аварий, парплегиями. Кондуктивное
воспитание возможно даже в случае прогрессирующих заболеваний.
Неоспоримым фактом можно считать то, что в отличии от медицинской
практики кондуктивное воспитание обозначает долгосрочную альтернативу
для таких больных.
Будущее началось…
В истории кондуктивного воспитания уже в 50-ые годы появились
специальные упражнения для взрослых с неврологическим диагнозом. С
самого начала в институте работали группы для пациентов с болезнью
Паркинсона, с рассеянным склерозом, соответствующие их состоянию. Люди
с гемипарезом могли участвовать в начинающих, полупрогрессивных и
прогрессивных группах (разные уровни нагрузки и сложности упражнений).
Программы речи для больных с болезнью Паркинсона и афазиями тоже имеют
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свою традицию. Также с самого начала проводились занятия для людей с
последствиями черепно-мозговых травм.
Доступность услуг кондуктивного воспитания для детей обеспечивается
работой фонда по социальному здоровью, ее обеспечивает закон. А вот
условия, место и роль кондуктивных занятий для взрослых не определены в
нормативно-правовых актах.
В Венгрии реабилитационные услуги (мы говорим сейчас только о
реабилитации людей с двигательными нарушениями) быстро развивались.
Сперва

произошли

большие

изменения

в

системе

сооружений

и

здравоохраняющей стратегии медицинской реабилитации. В стратегии
появились превентивные, лечебные, реабилитационные поддерживающие
стратегические элементы.
Важнейшими
интенсивный

элементами

реабилитационного

уход (в интенсивных отделениях),

ухода

являются:

в реабилитационных

отделениях с аккредитацией доступны острая, подострая реабилитация
(первычный уход). Реабилитация возможна и для людей с хроническим
течением заболевания в амбулаторной форме или на дневном стационаре. В
настоящее время формируется и программированная реабилитация в социуме,
но это у нас не имеет традиции.
После интеграции 01.08.2017 года Университета Семмелвейс и Высшего
Института Андраш Петѐ (с этого времени существует Факультет Андраш
Петѐ) был создан Отдел по Реабилитационному и Медицинскому Уходу им. А.
Петѐ. При организации отдела учитывали действующие юридические правила
и особенности функционирования.
Управляют

Отделом

два

заведующих

отделом,

с

различным

функционалом. Один из них руководит медицинскими сотрудниками, а
другой – кондуктологами. Отдел осуществляет единство и координацию
управления Факультетом Андраш Петѐ (под управлением декана) и
Клиническим Центром (под управлением председателя Центра). Отдел
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обеспечивает амбулаторные приѐмы врача специалиста, а также реабилитацию
для детей и взрослых. Университет обратился с просьбой о повышении
мощности амбулаторного приѐма реабилитации детей и взрослых и
повышении финансирования в Национальный Фонд по Страхованию
Здоровья. Разрешение было получено. Так с 27 августа 2018 года
кондуктивное воспитание для взрослых групп финансирует Национальный
Фонд по Страхованию Здоровья, и участники бесплатно могут посещать
амбулаторные

приѐмы

и

кондуктологи

бесплатно

обеспечивают

им

реабилитацию.
В прошедшее время непрерывно росло число клиентов, которое
представляю ниже на рисунке.
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В 2017-ом году за четыре месяца было обслужено 1586 (число случаев)
разных

взрослых

клиентов

с

нейродегенеративными

заболеваниями,

нуждающихся в реабилитации. В следующие месяцы виден рост этого
показателя. В 2019-ом году были оказаны реабилитационные услуги 5539
(число случаев) лицам. Сокращение этого показателя можно заметить только
во время каникул.
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2017-ben
1586 fő

Отдел по реабилитационному и Медицинскому Уходу с марта 2018 года
сделал доступной реабилитацию и для детей.

К нам обращаются пациенты не только с патологией ЦНС и ДЦП, но и с
другими проблемами: нарушениями осанки, в том числе с torticollis,
двигательными нарушениями, не связанными с поражением ЦНС, задержкой
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психомоторного

развития,

отклонениями

от

нормального

развития,

нарушениями тонуса мышц, митохондриальными синдромами: West 2, Goltz,
intrauterine, а также дети, родившиеся с маленьким или экстремально
маленьким весом, недоношенные дети и дети с аномалиями развития.
Впереди еще долгий путь, но тенденции прошедших трѐх лет вселяют
оптимизм. Всѐ больше людей узнаѐт о нас и благодаря этому динамика
развития непреклонна.

УДК 376.2
Плющева Н. С.
ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Екатеринбургский институт физической культуры (филиал)
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической
культуры», Екатеринбург
Аннотация. В статье представлена модель психосоциальной адаптации
Штейнгаузена, рассматриваются реакции ближайшего и социального
окружения детей с детским церебральным параличом, где социальный фактор
предполагает необходимость учета условий социально ̶ средового окружения .
В статье рассматриваются особенности родительско ̶ детских отношений в
семьях, имеющих детей с поражением опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: психосоциальная реабилитация ; детский церебральный
паралич; ребенок ̶ инвалид; реабилитационный потенциал.
Plushcheva N. S.
PSYCHO-SOCIAL REHABILITATION OF PERSONS WITH
RESTRICTED HEALTH
Yekaterinburg Institute of Physical Culture (branch)
Abstract. The article presents a model of the psychosocial adaptation of
Steinhausen, which examines the reactions of the immediate and social environment
of children with childhood cerebral palsy, where the social factor presupposes the
need to take into account the conditions of the social and environmental
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environment. The article discusses the peculiarities of parent-child relationships in
families with children with musculoskeletal disorders.
Keywords: psychosocial rehabilitation, pediatric cerebral palsy, disabled child,
rehabilitation potential.
Болезнь человека ̶ это ограничение свободы не только

физического

бытия, но и стеснение свободы специфически человеческого взаимодействия
индивида с окружающей средой, т.е. развития его жизненных планов и
социальных связей, что особенно сильно влияет на развитие личности
ребенка. Болезнь сужает пространство возможностей активности ребенка,
создает дефицитарные условия для развития его личности и формирует
особый социальный контекст развития человека. Жизненная ситуация
болезни может исказить обычный путь развития ребенка.
Сегодня детский церебральный паралич (ДЦП) самая распространенная
причина детской инвалидности. Дети чаще всего страдают такими
заболеваниями как задержка психического развития, неврологические
нарушения и врожденные аномалии. Диагноз ДЦП в различных странах
может

колебаться от 1 до 8 случаев

примерно на 1000 населения. По

последним данным в России отмечается рост случаев заболеваемости ДЦП.
Всего

в

России

около

1,5

миллиона

распространенной сегодня степенью

инвалидов

поражения

ДЦП.

Самой

является спастичность

одной или нескольких конечностей. Диагноз ДЦП у ребенка с нормальным
весом ставится чаще всего из-за каких-либо травм во время родов или в
период беременности, у недоношенного ребенка риск развития ДЦП
усиливается. В связи с тем, что в последние годы

увеличился процент

выживания недоношенных детей или детей с очень низким весом, то и
диагноз ДЦП стал ставиться чаще [1].
Выявлено более 400 неблагоприятных факторов, способствующих
развитию

ДЦП

в

антенатальном,

интранатальном

(80%) и

раннем

постнатальном (20%) периодах, при которых страдают жизненно важные
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функции организма: движение, речь и психика. Частота ДЦП составляет 1,7—
3,3 на 1000 детского населения и 1,7—5,9 на 1000 родов.
Проблема реабилитации детей, страдающих детским церебральным
параличом, на протяжении многих лет привлекает к себе особое внимание.
Существенное значение при этом придается оказанию своевременной
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями и их семьям .
Реабилитация является не только психосоциальной

, но и клинико ̶

биологической

своего

проблемой,

требующей

для

успешного

функционирования понимания ее физиологической и патофизиологической
сущности. Речь

идет об использовании (регулировании) механизмов

адаптации, компенсации, о механизмах физиологической и психологической
защиты, играющие огромную роль в процессе реабилитации.
Штейнгаузен

по-своему

рассматривает

модель

психосоциальной

адаптации [4]. Автор выделяет пять составляющих модели психосоциальной
адаптации.

Во ̶ первых данный автор определяет общий опыт

,

приобретаемый из ̶ за болезни . Каждый неполноценный ребенок вынужден
познакомиться с опытом пребывания в больнице, медикаментозными
назначениями, операциями, болями, ограничениями и своей «инакостью» по
сравнению со здоровыми детьми ; и все это не только в течение какого

-то

ограниченного времени , но и перманентно . Во ̶ вторых , исследователь
рассматривает

специфические

аспекты

болезни:

течение

болезни,

очевидность нарушения (проблема стигматизации), степень тяжести болезни.
Тем не менее никогда нельзя заранее быть уверенным, что при большей
соматической неполноценности менее благоприятной будет и психическая
ситуация ребенка. В ̶ третьих , у ребенка происходит ограничение обычного
жизненного опыта. Формирование социальных контактов для детей с
нарушениями опорно -двигательного аппарата затруднено из
ограниченной мобильности

-за их

. Как следствие , в ̶ четвертых , уровень

эмоционального, мотивационного, когнитивного и социального развития
снижен. Чтобы понять возможности ребенка совладать с болезнью,
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необходимо

на

каждой

ступени

развития

учитывать

уровень

его

эмоционального, мотивационного, когнитивного и социального развития.
Особо автор рассматривает такие реакции, как реакции ближайшего
окружения и социального окружения. Если ребенок в очень тяжелой
психической ситуации остается без поддержки семьи, это сказывается на
совладании с болезнью негативно. Стигматизация со стороны окружения
часто приводит не только к социальной изоляции ребенка, но и к социальной
изоляции семьи.
Реабилитационные

возможности

ребенка-инвалида

отражают

его

реабилитационный потенциал, который в контексте современной концепции
инвалидности (формы взаимоотношения инвалида и общества) представляет
собой единство биолого ̶ психофизиологического и социально ̶ средового
статуса ребенка и изменяется в ходе реабилитационного процесса. Для
прогнозирования

эффективности

предлагаемых

реабилитационных

мероприятий необходимо учитывать степень сохранности нарушенных
функций, физиологические показатели, характеризующие функциональные
системы, которые в процессе проведения реабилитационных мероприятий
могут определить механизм компенсации [2].
На объективные показатели эффективности реабилитации влияют –
класс болезни, реабилитационный потенциал. Среди всех данных о ребенке ̶
инвалиде,

помимо

конкретной

возрастной характеристики ,

половой

принадлежности, особое значение имеет характер инвалидизирующей
патологии. Известно, что поражение костно ̶ мышечной системы с нарушением
функций опорно ̶ двигательного аппарата или пси

хическое заболевание с

нарушениями психологического развития по ̶ разному отражаются на жиз

-

недеятельности инвалидов подросткового возраста и потому требуют
различных подходов социализирующего воздействия.
Характер

социализирующего

воздействия

в

зависимости

от

функциональных нарушений может включать либо логопедические, либо
медицинские, либо педагогические меры. Социализация таких детей, меры
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социализирующего воздействия в социальных технологиях будут иметь
различное

содержание

при

разных

категориях

ограничений

жизнедеятельности. Они будут представлены мерами воспитательного,
коррекционно ̶ педагогического либо социально ̶ психологического характера.
Таким образом, биологический фактор, лежащий и основе социализации
детей с ДЦП, и учитываемый в социальных технологиях, определяется
медицинскими критериями, среди которых характер инвалидизирующего
заболевания, уровень функциональных нарушений и степень ограничения
жизнедеятельности. Социальный фактор предполагает необходимость учета
условий социально ̶ средового окружения . В первую очередь это касается
характеристики семьи, образа жизни членов семьи, стиля поведения и
отношения к ребенку – инвалиду. Не менее значимым моментом в
реабилитации является анализ семейных отношений

, так как именно в

семейном контексте формируются основы личности ребенка

.

Взаимоотношения в родительской семье , отношение к ребенку со стороны
родителей могут сформировать эффективную потребностно ̶ мотивационную
систему маленького человека, позитивный взгляд на мир и на самого себя. Те
же самые факторы, но с другим психологическим содержанием могут
приводить к ущербному развитию потребностей и мотивов, низкому
самоуважению, недоверию к окружающим, дефицитарности в общении.
Наиболее вредным оказывается непредсказуемость родительских реакций,
которая лишает ребенка ощущения стабильности окружающего мира и
провоцирует повышенную тревожность. В то время как чувствительные,
эмоционально понимающие и сопереживающие детям родители, адекватно и
своевременно реагирующие на все потребности ребенка, формируют в нем
уверенность в том, что он может контролировать свои действия, себя, других
и достигать своих целей. Если же в родительских отношениях преобладает
эмоциональное отвержение, игнорирование потребностей ребенка из-за
погруженности в собственные дела и переживания, а тем более, если это
больной

ребенок,

у

него

может
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возникнуть

чувство

опасности,

непредсказуемости среды, минимальной собственной ответственности за ее
изменения

в

направлении обеспечения комфортного существования

Отношение к больному ребенку ̶ одна из важнейших характеристик семьи

.
,

определяющая ее внутренние ресурсы в процессе реабилитации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, реабилитация детей с нарушениями функции опорно ̶
двигательного аппарата является одной из важных, сложных и вместе с тем
до сих пор не в полной мере разрешенных проблем. Специфика названной
проблемы связана в основном с ограничением возможностей реализации
широкого спектра факторов социализирующего воздействия на детей –
инвалидов с данной патологией.
Список литературы
1. Газалиева А.М. Комплексная реабилитация больных с гемипаретической
формой детского церебрального паралича // Медико-социальная экспертиза и
реабилитация. 2008. № 1. С.55 ̶ 57.
2. Науменко Л.Л. Некоторые аспекты реабилитации детей – инвалидов в
Российской Федерации // Медико-социальная экспертиза и реабилитация.
2008. № 4. С. 3-6.

УДК 364. 01
Рогачева Т.В.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОНЯТИЯ
«СПОСОБНОСТЬ»
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов», Екатеринбург
Аннотация. В статье представлена история становления понятия
«способность» в западной философии. Указано на принципиальное отличие
трактовки способностей в российском и западном дискурсе. Если в России
под способностями понимается в первую очередь комплекс психических
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свойств человека, необходимых для выполнения определенного вида
деятельности, то в западной традиции основными содержательными
компонентами понятия «способности» выступают активность-пассивность и
связь с телесной организацией. Именно такой подход позволил выстроить
теоретическое обоснование организации реабилитационного процесса,
представленное в МКФ. В такой трактовке способности выступают как
конструирование
человеком
моделей
взаимодействия
с
миром,
позволяющим организовать свою среду через овладение и освоение мира, что
способствует самоосуществлению личности, в том числе и в
реабилитационном процессе.
Ключевые слова: способность; активность; конструирование модели
взаимодействия с миром.
Rogacheva T.V.
METHODOLOGICAL JUSTIFICATION OF THE CONCEPT OF
«CAPACITY»
TO UNDERSTAND THE REHABILITATION PROCESS
SAI «Regional center for rehabilitation of disabled people»
Abstract. the article presents the history of the formation of the concept of
«capacity» in Western philosophy. It is pointed out that there is a fundamental
difference between the interpretation of capacities in Russian and Western
discourse. If in Russia, most often, capacities are understood primarily as a set of
mental properties of a person necessary to perform a certain type of activity, then
in the Western tradition, the main content components of the concept of «capacity»
are activity-passivity and connection with the bodily organization. This approach
allowed to build a theoretical justification for the organization of the rehabilitation
process, presented in the ICF. In this interpretation, the capacity is act as a
construction of human models of interaction with the world, allowing to organize
your environment through the acquisition and development of the world, which
contributes to the self-realization of the individual, including in the rehabilitation
process.
Keywords: capacity; activity; construction of a model of interaction with the
world.
Россия в вопросах реабилитации следует международным нормативным
документам, основным из которых выступает принятая в 2001 году
Международная

классификация

функционирования,
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ограничений

жизнедеятельности и здоровья (МКФ) (МКФ, 2001). Данный документ
отходит от классификации «последствий» нарушений функционирования и
на первые позиции ставит «составляющие здоровья». Если такой показатель,
как

«последствия заболевания» обращает внимание специалиста на

изменения здоровья, которые могут возникнуть у индивида, то составляющие
здоровья, классифицированные в МКФ, ориентируют на ресурсы личности.
Ведущими понятиями МКФ выступают «активность» и «участие». Под
активностью в МКФ понимается «выполнение задачи или действия
индивидом» [8, с.11]. Как указано в МКФ, «домены для составляющей:
активность и участие, даны в одном перечне, охватывающем все сферы
жизни (от базисных навыков обучения, использования зрения до более
сложных сфер, таких как межличностные взаимодействия или трудовая
занятость). Составляющая может использоваться как для обозначения
активности или участия, так и для того и другого вместе» [8, с.16]. Именно
понятие «активность» имеет существенное значение для проведения
реабилитационной диагностики, мониторинга и оценки результативности
реабилитационных услуг.
Домены этой составляющей квалифицируются двумя определителями:
реализация

и

потенциальная

способность

(capacity).

Определитель

«реализация» позволяет установить, что конкретно делает индивид в
условиях его реальной среды, т.к. для реабилитационной диагностики важно,
как человек вовлечен в социальный

контекст и как он применяет свой

жизненный опыт. Классификатор активности и участия включает в себя
характеристики различных сфер жизни, которые либо выступают / могут
выступать видами деятельности человека (активность), либо обеспечивают
жизнь человека в различных сообществах (участие). Поэтому данный термин
прямо связан с результативностью. Например, результат двигательной
активности человека с ограничением к передвижению улучшается с
применением технических средств (ортезов, роллаторов и пр.). Кроме того,
результат конкретной деятельности можно наблюдать непосредственно.
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Понятие «потенциальная способность» (capacity) также охватывает все
аспекты

функционального

здоровья.

Здесь

возникает

проблема

методологического основания самого понятия «способность». В России
специалисты, использующие МКФ в реабилитационном процессе, не всегда
понимают смысл данного понятия. В отечественной психологии чаще всего
под способностями понимается в первую очередь комплекс психических
свойств человека, необходимых для выполнения определенного вида
деятельности, то в западной философии и психологии к данной категории
совсем другое отношение. Трактовка способностей в западном гуманитарном
дискурсе объясняет ориентацию разработчиков МКФ на взаимосвязь, с одной
стороны, телесного и социального, с другой – на роль контекстовых
факторов в развитии различных уровней функционирования, которых
достигает индивид.
Для прояснения понимания применения разработчиками МКФ понятия
«способность» выступает позиция, имеющая своим методологическим
основанием философию Спинозы. Современный представитель постмодерна
Ж.Делез замечает, что Спиноза обращает внимание на то, что психическая
организация человека есть своеобразный агрегат психических актов,
объединяемых единой основой – человеческим телом. И если в теле
происходят определенные изменения (ослабление или усиление), то это
обязательно вызовет трансформации (обеднение или обогащение) душевной
организации

и

смене

моделей

поведения.

Главными

показателями

адекватности поведения, по Спинозе, выступают, во-первых, разум как
соответствие собственной природе, потому что любой человек хотя и
«составляет часть всей природы, законам которой человеческая природа
принуждена повиноваться и приспосабливаться» [11, с. 582], но при этом
«человеческая способность весьма ограничена, и ее бесконечно превосходит
могущество внешних причин; а потому мы не имеем абсолютной
возможности приспособлять внешние вещи к нашей пользе» [11, с.
587]. Поэтому Спиноза представлял свободу не как «господство над внешней
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природой» [14, с.116], а только как господство над собственными аффектами
(«над нами самими», по выражению Ф. Энгельса), «господство над собой,
основанное на познании непреложной необходимости природы» [11, с. 588].
Во-вторых, адекватность поведения связана с адекватностью идей, т.к. «душа
тем более активна, чем более имеет адекватных идей» [12, с. 429], а также с
возможностями сохранения собственного существования. А неадекватное
поведение является следствием недостатка способностей. Люди с дефицитом
способностей «не знают самих себя, вещей», не могут «вырваться» из
обстоятельств и победить свои страсти, поэтому не могут быть свободными
и, как отмечал Спиноза, никогда не обладают «истинным душевным
удовлетворением» [12, с. 476]. Всякая способность, по Спинозе, есть
действие, она активна. Именно это позволило Спинозе называть способности
могуществом (potentia). Спиноза считает, что способность двунаправлена,
т.к. она может быть как активностью, т.е. «способностью производить», так и
способностью мыслить или «самопостижением» [4, с. 401]. Спиноза первым
предположил, что понятие «активность» не всегда равнозначно понятию
«деятельность». Активными являются только те действия, которые, по
Спинозе, обусловлены собственной природой, а не навязаны извне и
противны сущности.
Для

данной

работы

значимой

выступает

трактовка

Спинозой

взаимоотношений тела и поведения человека, т.к. душа человека и его тело
подчиняются одним и тем же законам. Делѐз пишет относительно концепции
Спинозы: «Спиноза предлагает философам новую модель: тело. Он
предлагает им принять тело в качестве модели: Они [люди] не знают, к чему
способно тело ... Заявление о невежестве - провокация: мы говорим о
сознании и его предписаниях, о воле и ее действиях, о тысяче разных
способов, какими тело приводится в движение и какими осуществляется
господство над телом и страстями — но на самом деле мы даже не знаем, на
что оно способно. И когда нам не хватает такого знания, мы просто
пускаемся в болтовню» [4, с. 422].
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Способности тела заключаются в возможности сочетания различных
компонентов. «Мы находимся в таком положении, что лишь удерживаем то,
что происходит в нашем теле, удерживаем то, что происходит, в нашей
душе, то есть собираем результаты действий какого-нибудь тела на наше
тело, результаты действий некой идеи на идею нашей души. Но это всего
только наше тело со своей собственной связностью, всего только наша душа
со своей связностью, да еще другие тела и другие души или идеи со своими
соответствующими связностями, а также правила, по которым все связности
вступают в композицию друг с другом или разлагают друг друга, и обо всем
этом мы ничего не знаем в наличном порядке нашего познания и нашего
сознания. Короче, условия, при которых мы познаем вещи и постигаем свое
собственное сознание, обрекают нас на обладание только неадекватными
идеями на обладание смутными и искаженными идеями, на обладание
действиями-эффектами, оторванными от собственных причин. Вот почему не
стоит полагать, будто младенец счастлив, а первый человек был совершенен:
не зная причин и природы, оставаясь лишь на уровне осознания событий,
обреченные испытывать лишь результаты действий [других тел или идей],
законы которых от них ускользают, они [и младенец, и первый человек] суть
рабы всего, чего угодно, — и беспокойства, и несчастья — соразмерно их
несовершенству. (Никто так, как Спиноза, не выступал против традиционных
теологических представлений о совершенстве и счастье Адама)» [4, с. 436].
Делез указывает, что Спиноза обратил внимание и на тот факт, что на
тело человека могут воздействовать другие, внешние тела, чьи интервенции
далеко не всегда адекватны. Другими словами, «чем более действия какоголибо тела зависят от него самого, и чем менее другие тела принимают
участие в его действиях, тем способнее душа его к отчетливому пониманию»,
приводит Делез цитату из Спинозы [4, с. 408]. Делез также подчеркивает, что
Спиноза учитывал и возраст человека, на которого происходит воздействие.
Делез делает вывод: «Все, что я обязан [делать], так это действовать
ради того, чтобы удержаться в существовании (разрушать то, что не
263

согласуется со мною, что вредит мне, сохранять то, что полезно для меня и
подходит мне) посредством данных состояний (идей объектов) и под
заданными

аффектами

(удовольствие

и

неудовольствие,

любовь

и

ненависть...), все это — мое естественное право. Такое право строго
идентично моей способности и независимо от какого-либо порядка целей» [4,
с. 406]. Другими словами, с точки зрения Делеза, Спиноза, пожалуй, первым
в западной философии подошел к решению вопроса о жизнеспособности, т.к.
«разумный человек и глупец различаются своими состояниями и аффектами,
но оба в равной степени стараются укрепиться в существовании согласно
этим состояниям и аффектам

: с такой точки зрения их единственное

различие ̶ это различие в могуществе

,

или

способности»

или

жизнеспособности [4, с. 407].
Чрезвычайно ценной оказывается мысль другого философа ̶ Канта о
том, что развитие человеческих способностей приводит у разных людей к
разным результатам. Кант пишет: «Когда смотришь на жизнь большинства
людей, то кажется, что человеческое существо создано для того, чтобы
подобно растению впитывать в себя соки и расти, продолжать свой род,
наконец, состариться и умереть. Из всех существ человек меньше всех
достигает цели своего существования, потому что тратит свои превосходные
способности на такие цели, которые остальные существа достигают с гораздо
меньшими способностями и, тем не менее, гораздо надежнее и проще. И он
был бы,

во

всяком

случае,

с

точки

зрения

истинной

мудрости,

презреннейшим из всех существ, если бы его не возвышала надежда на
будущее и если бы заключенным в нем силам не предстояло полное
развитие» [6, с. 490]. Поэтому Кант, обращаясь к проблеме способностей,
указывал, что «долг человека «не оставлять неиспользованными и не давать
как бы покрываться ржавчиной свои природные задатки и способности,
которые могут быть когда-нибудь использованы его разумом. Человек может
развивать свои телесные, душевные и духовные силы» [6, с. 246].
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Обратимся

к

Гегелевскому

пониманию

способностей.

Еще

отечественный философ Э.Ильенков подчеркивал поучительность трактовки
Гегелем понятия «способности». Гегель впервые в истории философии
трактовал способности через общественно-человеческую феноменологию,
как коллективные силы людей, кооперированных вокруг одного общего дела
– вокруг производства специально-человеческих форм деятельности. В
трактовке Гегеля субъект способностей не человек, а «ансамбль» индивидов,
взаимодействующих друг с другом. Поэтому каждый индивид «присваивает»
все богатство человеческой культуры вместе с процессом, их порождающим.
Следовательно, каждый человек в своей потенции универсален, т.е. содержит
«в себе» всю полноту развития общих способностей. Но в реальности эта
потенция может быть реализована весьма фрагментарно. Это объяснено
Гегелем диалектически. С одной стороны это внешние условия, т.е.
неадекватные способы приобщения индивида к формам сложившейся
культуры, с другой – анатомо-физиологическая структура, хотя, «природные
задатки сами по себе, без претворяющей их в жизнь воли человека, мало чего
стоят» [2, с. 78]. Если природные основания конкретного человека
несовершенны, то, с точки зрения Гегеля, такой человек обязан понимать,
что

«я должен отдавать моему телу должное, должен щадить его,

поддерживать его здоровье и силы и, следовательно, не имею права
обращаться с ним пренебрежительно и враждебно» [2, с. 208].
Анализируя понятие человеческой души, Гегель выделяет две ее
характеристики: интенсивность и судьбу. Другими словами, по Гегелю душа
человека обладает особым типом индивидуальности – интенсивной формой
индивидуальности, которая включает в себя антропологическую «судьбу»
человека, т.е. «рок», задающий направление его жизни. Даже свобода моей
души в известной мере зависит от того, веду ли я себя «соответственно с
законами моего телесного организма». Т.е. человек обязан трудиться, чтобы
полностью овладеть собственной телесностью: «человек должен сначала как
бы вступить во владение своим телом, дабы оно стало орудием его души».
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Причем, несмотря на идеалистический характер всей философии Гегеля, он
подчеркивает, что человек «сам выпрямляется энергией своей воли» [3, с.
1827].
В «Феноменологии духа» Гегель пишет о соразмерности человека той
среде, в которой он пребывает, делая акцент на возможности индивида
«сделать соразмерной себе» эту действительность. Философ пишет: «Мощь
индивида состоит в том, что он делает себя соразмерным этой субстанции»,
т.е. в достижении всей потенциально доступной данному индивиду полноты,
заложенной в «энергии [его] изначального характера и таланта» [2, с. 252].
Другими словами, масштаб «внешнего мира» человека соразмерен масштабу
его души или интенсивной формы индивидуальности. Далее Гегель
предупреждает, что душевная интенсивность не может быть распространена
экстенсивно, т.е. впустую, т.к. «разрушать собственную силу духа, свою
энергию, цели судьбы – типичное «дурное» поведение современного
человека» [3, с.1184].
Интересен подход Гегеля к процессу формирования «чувства самого
себя». Гегель предлагает три ступени данного процесса. На первой ступени
«предчувствия человеком самого себя» человек пытается осознавать
собственные

ощущения

и

поэтому

подчинен

им.

Вторая

стадия

«становления чувства самого себя», связана с тем, что человек находится в
противоречии с миром ощущений своей души, поэтому вынужден осваивать
эти ощущения. И только сформировав привычку владения своими
ощущениями и своим телом человек переходит на третью стадию «утверждения чувства самого себя» [2, с. 131].
Э.Дюркгейм [5] в своей лекции, посвященной проблеме воспитания,
указывал, что способности могут быть развиты только как определенная
«жертва» другим сторонам человека. Дюркгейм подчеркивает, что «общество
не только посредством общественного мнения оказывает на нас моральное
давление

для

того,

чтобы

мы,

таким

образом,

понимали

наши

воспитательские обязанности, но оно придает им такое значение, что само
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берет на себя выполнение этой функции» [5, с. 252]. Другими словами,
общество конструирует определенный тип личности, который соответствует
потребностям в первую очередь этого общества. Поэтому, «если существует
признанная иерархия между способностями, если среди них есть такие,
которым мы приписываем своего рода первенство и которые по этой причине
мы должны развивать больше, чем другие, то это не в силу внутренне
присущих им достоинств, не в силу того, что сама природа определила им
это первостепенное значение, а потому, что они имеют более высокую
ценность

для

общества»

[5,

с.

253].

Следовательно,

воспитание

ориентировано не на личность и его интересы, это «в первую очередь
средство, с помощью которого общество воспроизводит условия своего
собственного существования» [5, с. 255]. Более того, общество придает
индивидуальным способностям человека «недостающую им рельефность,
…свою собственную энергию и уже тем самым трансформирует их и
извлекает из них результаты, которые первоначально в них не содержались»
[5, с.259].
Другой современный французский философ и психолог Поль Рикѐр,
называя себя последователем Спинозы, ставит своей главной задачей
выявить то «движение, посредством которого человеческий дух стремится
охватить свою способность действовать, мыслить, чувствовать - способность
в каком-то смысле скрытую, затерявшуюся в экстериоризирующих ее
знаниях, практике, чувствах» [9]. Нас интересует способность к действию.
Рикѐр пишет: «Твердая интенция что-либо сделать полагает тождественность
между двумя Я, тем, кто обещает и тем, кто делает. Зародыш обещания тем
самым содержится в сохранении самости на протяжении времени» [10, с.
313].
Рикѐр также связывает телесность как место укоренения Я и показатель
активности-пассивности. Первая ступень пассивности – это сопротивление
тела, которое уступает усилиям Я, вторая – связывает тело и переживания
личности.

Способности

человека

выступают
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главным

компонентом

личностной

идентичности,

которую

Рикѐр

называет

«признание-

удостоверение», указывая, что «быть признанным означает обретение полной
уверенности в собственной идентичности благодаря признанию другими
богатства личностных способностей» [9, с. 237], т.е. идентичность возникает
только на стыке организованной социальности и человека, что и делает
личность ответственной за собственную деятельность и жизнь.
Интересен подход к проблеме способностей современных когнитивных
психологов. Так, Ф.Х.Варела и У.Матурана [7], придерживаясь концепции
эволюционной эпистемологии, предлагают телесно-ориентированный подход
к познанию. Основными тезисами концепции эволюционной эпистемологии
выступают следующие положения:
̶ жизнь есть процесс познания, которое выступает в форме информации;
̶ основным механизмом познания является адаптация как приспособление
организма к окружающей среде.
Поэтому поддерживаемая данными авторами концепция допускает, что
биологическая эволюция человека не завершена, и процесс продолжается.
Смысл этого процесса заключается в культурной адаптации человека к среде,
что позволяет человеку осуществлять информационный контроль за средой.
Поэтому жить – это значит познавать, а познание это процесс активного
взаимодействия со средой.
Суть телесно-ориентированного подхода в том, что познающее
существо, выступающее в своей телесной оболочке, рассматривается как
часть мира. Поэтому на процесс познания мира и себя в нем принципиальное
значение оказывает строение тела, его функциональные особенности,
способности восприятия и движения, т.е. организм и окружающий мир есть
единая

система.

Именно

в

этом

значении

вводится

понятие

жизнеспособность, которое трактуется как критерий взаимодействия мира и
субъекта.
Многие

исследователи

способностей

относят

к

когнитивному

направлению в исследовании данной категории также и Г.Ю.Айзенка,
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который способности рассматривает в первую очередь как показатель
интеллекта. Считаем, что трактовка способностей Айзенком гораздо шире.
Например, в своей работе «Структура личности» Г.Айзенк описывает свой
эксперимент, в котором он сконструировал 18 тестов, стимульный материал
которых представлял собой различные художественные образцы (вазы,
обложки книг, скульптуры и пр.), и диагностировал фактор «эстетической
способности» или «вкуса» [1, с. 417]. Таким же образом было проведено
психодиагностическое исследование чувства юмора, где Айзенк, вслед за
Камбуропулу, данные которой он использовал, выделил оректические и
когнитивные аспекты чувства юмора. Данное чувство Айзенк также
рассматривает как способность, указывая, что «все эти исследования
подтверждают факт наличия значимых корреляций между предпочитаемым
типом юмора и личностными особенностями, что дает право предположить,
что в наших руках оказался многообещающий инструмент для дальнейших
исследований» [1, с. 419]. В работе «Структура личности» Айзенк ставит
знак равенства между понятиями «способность», «установка» и «личностная
черта». Он пишет: «причина А, которая может быть личностной чертой,
способностью, установкой – короче говоря, некоторым фактором…»,
указывая здесь же, что «никто не сможет увидеть способность или черту
личности, так же как и энергию. Абстрактность природы понятий такого рода
неизбежна» [1, с.51].
Айзенк, анализируя структуру интеллекта, предложил трехсоставную
схему, согласно которой у человека есть т.н. базовый или биологический
интеллект как способность к обработке информации, социальный интеллект
как способность индивида использовать биологический интеллект для
адаптации к социальной среде и выступающий связующим звеном
психометрический

интеллект.

Именно

с

такой

позиции

трактовка

социального интеллекта как способности индивида использовать имеющиеся
у него индивидуально-личностные особенности для адаптации к требованиям
среды

позволила

Дружинину

определить
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его

как

«индивидуально-

когнитивный ресурс, т.е фактор, обеспечивающий переработку информации
и определяющий индивидуальную продуктивность».
Интересна идея Э.Фромма о том, что любые способности вызваны к
жизни активностью. Он пишет: «Активность, состояние активности,…
означает следующее: выявление, проявление тех сил, которые есть в
человеке, но которые обычно остаются спрятанными и подавленными» [13, с.
201]. Расшифровывая противоположное понятие – «пассивность», Фромм
указывает, что данная категория не предполагает, что человек «просто сидит,
размышляет, медитирует или наблюдает за окружающим миром». Нет, «мы
подразумеваем, что он направляется силами, которые не контролирует, что
он не может действовать самостоятельно, а лишь реагирует» [13, с. 211].
Другими словами, «подлинная активность подразумевает использование и
культивирование человеческих сил» [13, с. 212]. Раскрывая основные
механизмы активности и пассивности, Э.Фромм как бы расшифровывает
вышесказанное: «Активный человек никогда не забывает сам себя, он всегда
остается самим собой и постоянно становится самим собой. Он становится
более зрелым, он взрослеет, он растет. Пассивный человек — это вечный
грудной младенец. То, что он потребляет, в конечном счете, имеет к нему
весьма косвенное отношение. Он просто ждет с открытым ртом, как и в
младенчестве, того, что предложит ему бутылочка. Затем он постепенно
насыщается, ничего не делая самостоятельно. Ни одна из его психических
сил не задействована, и, в конце концов, в нем развиваются сонливость и
усталость. Его сон — это наркоз, истощение, вызванное скукой, больше
нежели сон здорового поколения» [13, с. 232].

Поэтому Фромм всегда

отстаивал свою позицию, смысл которой в том, что каждый человек должен
«культивировать такое отношение к жизни, в котором самовыражение и
полная реализация всех человеческих потенций признаются единственной
реальной

ценностью.

Проще

говоря,

противоположность иметь» [13, с. 233].
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главное

— быть, в

Следовательно, в западной философии и психологии трактовка
категории «способность» прямо связана с проблемой активности человека в
мире. Обращает на себя внимание соотнесение категории «способности» с
телесной организацией человека, что дает возможность рассматривать
данное

понятие

через

понимание

активности

как

адекватное

взаимоотношение тела и души. Причем, трудясь над овладением собственной
телесности, человек тем самым формирует и свои способности и становится
частью мира.
Другой «находкой» западной мысли выступает гегелевская идея о
способностях как «ансамбле индивидов», позволяющем человеку присвоить
конкретный социальный опыт. Этот же философ обращает внимание на
универсальность любого человека как содержащего в себе всю полноту
способностей.

Поэтому

идея

ответственности

за

развитие

своих

способностей – важный вклад западной мысли в решение этой проблемы.
Таким образом, под способностями в западной философии и психологии
принято понимать конструирование человеком моделей взаимодействия с
миром, позволяющих организовать свою среду через овладение и освоение
мира, что способствует самоосуществлению личности.
Следовательно,

понятие

«потенциальная

способность»

(capacity),

трактуемая разработчиками МКФ в рамках западной гуманистической
традиции, позволяет показать, насколько индивид способен справляться с
определенной задачей или действием и каков адекватный уровень
функционирования для этого индивида в данный момент.
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ПЕДАГОГИКИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Урайский комплексный центр
социального обслуживания населения», г. Урай
Аннотация. Рассматривается особое место театральной педагогики в
социокультурной реабилитации инвалидов молодого возраста. Раскрываются
подходы к практическому применению средств театральной педагогики в
процессе предоставления социально – педагогических услуг на базе
учреждения социального обслуживания населения.
Ключевые слова: развитие творческой и познавательной активности;
социокультурная реабилитация инвалидов; театральная педагогика.

Ryabokon E. V., Kashtanova A. F., Burleva O. A.
EXPERIENCE OF SOCIO ̶ CULTURAL REHABILITATION OF YOUNG
PEOPLE WITH DISABILITIES BY MEANS OF THEATER PEDAGOGY
IN THE FRAMEWORK OF THE «PROGRAM WORKSHOP OF
FEELINGS»
Budget institution of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug ̶ Ugra
«Uray complex center for social services», Uray
Annotation. The special place of theater pedagogy in the socio-cultural
rehabilitation of young people with disabilities is considered. Approaches to the
practical application of theatrical pedagogy tools in the process of providing social
and pedagogical services on the basis of social service institutions are revealed.
Key words: development of creative and cognitive activity; social and cultural
rehabilitation of persons with disabilities; theatre pedagogy.
Научить человека быть счастливым нельзя,
но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно.
А. С. Макаренко
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Проблема
является

успешной

одной

из

адаптации в социуме молодых инвалидов

важнейших

задач

их интеграции

в

обществе.

Адаптация подразумевает осуществление различных программ, видов
обслуживания или терапевтических мероприятий, которые помогают
быстрому восстановлению нарушенных функций. Эта задача, в том числе,
может

быть

решена

с

привлечением

методов

социокультурной

реабилитации.
Социокультурная реабилитация инвалидов – это комплекс мероприятий
и

условий,

инвалида
механизмов,

направленных

как

личности:

на

восстановление культурного

возвращение (создание)

статуса

психологических

способствующих внутреннему росту, развитию, адаптации

инвалидов в различных социокультурных ситуациях. Особое место в
социокультурной реабилитации занимает театральная педагогика. Именно
она, объединяя в себе все виды искусства, выступает в качестве мощного
средства социально - педагогической и психологической коррекции.
Многолетний

опыт

применения

театральной

педагогики

в

образовательных учреждениях и детских театральных студиях описан
Наилем Идрисовым, актѐром театра и кино, выпускником школы студии
(ВУЗ) МХАТ им. Чехова А.П.
На территории Ханты ̶ Мансийского автономного округа – Югры
имеется опыт применения основ театральной педагогики в работе с детьми –
инвалидами. Например, в пос. Игрим на базе БУ «Березовский районный
центр социальной помощи семье и детям» осуществляется работа по
программе «Вектор жизни». На базе отделения социальной реабилитации и
абилитации

детей

с

ограниченными

возможностями

БУ

«Урайский

комплексный центр социального обслуживания населения» (г. Урай) дети с
ограниченными возможностями включаются в занятия по театрализации в
рамках программы «Радуга творчества».
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Положительный опыт доказывает, что занятия театрализованной
деятельностью выступают как в качестве основного, так и вспомогательного
средства, позволяющего развивать коммуникативные навыки, снижать
эмоциональную напряженность и степень социальной депривации молодого
человека с особенностями развития, что является особенно актуальной
проблемой для современного общества.
Принимая во внимание важность решения проблемы социокультурной
реабилитации

инвалидов

молодого

возраста,

сотрудники

отделения

социальной реабилитации и абилитации БУ «Урайский комплексный центр
социального обслуживания населения» в январе 2018 года провели опрос
150 молодых людей, состоящих на учете в отделении, о возможности и
личном желании принимать участие в занятиях по театрализации.
Позитивный отклик был получен от 14 молодых инвалидов, которые
впоследствии стали активными участниками социокультурных инициатив.
Для

систематизации

деятельности

была

разработана

программа

«Мастерская чувств» для инвалидов молодого возраста от 18 до 44 лет,
являющихся получателями услуг учреждения. В основу программы положена
идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющая
развивать личность, оптимизировать процесс развития речи, двигательных и
коммуникативных навыков, активизировать познавательную деятельность,
снижать эмоциональную напряженность и степень социальной депривации
молодого человека с особенностями развития.
Целью программы «Мастерская чувств» выступает создание условий для
социальной

адаптации

и

интеграции

инвалидов

молодого

возраста

средствами театральной педагогики.
Задачи программы:
1. Формировать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым,
умение взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации, умение управлять своими эмоциями;
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2. Развивать умственную и познавательную активность через знакомство с
основами сценической речи и движения, пластики, танца;
3. Развивать коммуникативную функцию речи путем уточнения обогащения
и активизации словарного запаса в процессе занятий и публичных
выступлений;
4. Развивать мотивацию к взаимодействию и общению в условиях
эмоционального комфорта при работе в группе;
5. Формировать адекватную самооценку.
Услуги в рамках программы предоставляются на основании порядка
предоставления социальных услуг и в рамках реализации индивидуальной
программы реабилитации инвалида (далее - ИПРА инвалида).
Социальные услуги «Формирование позитивных интересов (в том числе
в сфере досуга)» и «Организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия)» предоставляются на срок действия договора и в
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных
услуг

(далее

–

ИППСУ).

Услуга

предоставляется

в

групповой

и

индивидуальной форме. Режим занятий зависит от предписаний ИППСУ и
количества социальных услуг, указанных в договоре. В среднем молодой
инвалид посещает 3 занятия в неделю продолжительностью 30 минут.
Количество

предоставленных

социальных

услуг

по

программе

соответствует договору об оказании социальных услуг каждого конкретного
получателя услуг. В течение календарного года культорганизатор отделения
социальной реабилитации и абилитации реализует программу циклично и
по этапам.
1

этап

–

подготовительный.

На

первом

занятии

проводятся

диагностические обследования участников программы: беседа с молодым
инвалидом с целью выяснения его склонностей, интересов, желания и
возможности включения в театрализованную деятельность и первичная
диагностика по выявлению уровня самооценки с применением методики
«Лесенка» (автор Т.Д. Марцинковская).
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Таблица 1.
Примерная структура цикла занятий с привлечением средств
театральной педагогики
№
занятия

Этап

Содержание

Приветствие - 2 мин.
Каждое
занятие

Занятие
№2

Занятие
№3-10

Занятие
№11-19
Занятие
№20

Игры
и
упражнения
для
развития
коммуникативных навыков и умений
Разминка - 3 мин.
Игры на внимание. Упражнения на
мышечное и эмоциональное освобождение.
Упражнения на дыхание. Упражнения на
развитие воображения
Обобщение. Итоги. Задание Подводятся итоги занятия. Рефлексия.
на дом – до 3 мин.
Участники получают рекомендации для
дальнейшего совершенствования навыков в
домашних условиях.
Прослушивание
и
беседа:
о
чѐм
Основная часть.
Работа
над произведение, какие события главные? Какое
настроение появилось?
ролью/сценическим образом
Знакомство с инсценировкой
либо
произведением
для
индивидуального исполнения
Знакомство
с
героями Беседа: где они живут; как выглядит их дом;
инсценировки
каковы их внешность, одежда, манера
поведения, взаимоотношение друг с другом и
т.п. Распределение ролей
1.Беседа: почему герой говорит так; о чѐм он
Основная часть.
Непосредственная работа над говорит и думает в этот момент. Важно
помочь участнику понять, почувствовать всѐ
ролью/сценическим образом
то, что скрывается за словами текста;
2.Работа над сценической выразительностью:
определение
целесообразных
действий,
движений, жестов персонажа на игровом
пространстве, места его положения на сцене,
темпоритма исполнения, мимики, интонации.
Работая над выражением лица, постигая язык
тела, движений, инвалиды постепенно
овладевают средствами выразительности,
которые им помогут добиться успеха,
почувствовать уверенность в себе и своих
возможностях.
Разучивание пьесы с
исполнителями.
Основная часть.
Работа
над
спектаклем Репетиции. Подготовка костюма героя.
(театрализацией)/концертным
номером
Создание образа с использованием одежды,
Спектакль
грима (при необходимости).
/театрализация/концерт
Публичное выступление.

277

По результатам диагностического обследования культорганизатор
проводит подбор литературных, аудио и видео материалов, составляет на
основе отобранных материалов содержание занятий с учетом особенностей
инвалидов молодого возраста. Реабилитационные задачи устанавливаются
для каждого конкретного участника с учетом его индивидуальных и
психофизиологических возможностей и способностей.
Так же на данном этапе может проводиться разработка материалов для
консультирования родителей и членов семей о значимости проводимой
работы и необходимости оказания посильной помощи в выполнении
домашних

заданий

и

мотивации

инвалидов

молодого

возраста

к

саморазвитию через заучивание текстов роли или песен, выразительную
декламацию и проч.
В ходе практического этапа социальные услуги предоставляются в
соответствии с примерной структурой занятия (Таблица 1). Работа
средствами театральной педагогики осуществляется с инвалидами молодого
возраста в рамках 19 занятий по двум взаимосвязанным направлениям:
- первое направление предполагает работу по развитию внимания,
воображения, движений, коммуникативных навыков и умений и т.д.;
- второе направление посвящено работе над образом и включает анализ
художественного

произведения,

инсценировки,

работу

над

текстом,

обсуждение особенностей характеров героев, отбор средств сценической
выразительности, отработку мизансцен и т.д.
Финальным мероприятием практического этапа (занятие №20) является
спектакль, театрализация или концерт, где предполагается публичная
демонстрация достижений инвалидов

молодого возраста. На финальное

мероприятие могут приглашаться члены семей инвалидов молодого возраста,
администрация учреждения, социальные партнеры: представители Урайского
городского клуба инвалидов «Оптимист», Урайской городской организации
Всероссийского общества инвалидов и проч. Перечень приглашенных гостей
согласовывается с «актерами» - участниками мероприятия.
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В ходе практического этапа проводятся наблюдения, беседы с
получателями услуг и членами их семей с целью контроля исполнения задач
по работе с инвалидами молодого возраста в рамках программы.
В ходе итогового этапа на занятии №21 с инвалидами молодого
возраста проводится итоговая диагностика по выявлению уровня самооценки
(методика «Лесенка», автор Марцинковская Т.Д.) и рефлексия с целью
выявления

уровня

удовлетворенности

участием

в

программных

мероприятиях.
Результативность предоставления социальной услуги по программе
оценивается путем сравнения данных диагностики на подготовительном и на
итоговом этапах, а также путем проведения индивидуальных бесед по
выявлению уровня удовлетворенности участием в программе молодых
инвалидов и отзывам их родителей.
Умениям и навыкам, полученным молодыми инвалидами в рамках
участия в программе, можно придать социальную значимость, когда
талантливая молодежь будет включаться в волонтерскую деятельность в
качестве самодеятельных артистов. Для этого, во время прохождения
реабилитации на базе отделения, с молодыми людьми проводятся беседы о
возможности их включения в волонтерскую деятельность в качестве
самодеятельного артиста, создается ситуация успеха и социального
одобрения добровольческих инициатив.
В случае, если инвалид молодого возраста и его родители/законные
представители не возражают, то молодой человек становится членом
волонтерской группы и принимает участие в качестве самодеятельного
артиста в проведении культурно – досуговых мероприятий для получателей
социальных услуг учреждения, городских и региональных творческих
мероприятий.
Всего за 2018 - 2020 г.г. в мероприятия программы вовлечено 14
молодых инвалидов (100% от выразивших желание принимать участие в
программе) и 3 родителей.
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В качестве волонтеров молодые инвалиды ежеквартально принимают
участие в проведении культурно – досуговых мероприятий на базе отделения
социальной реабилитации и абилитации учреждения. Всего за 2018 - 2020 г.г.
молодежь приняла участие в 12 концертных программах, посвященных
социально – значимым датам (День защитника Отечества, Международный
женский день, День Победы, Международный день добровольцев и проч.).
Их благодарными зрителями стали более 200 человек: граждане пожилого
возраста и инвалиды, сотрудники учреждения и социальные партнеры.
Молодые инвалиды уверенно становятся победителями конкурсов
разного уровня. В 2018 году 7 участников программы удостоены Дипломов
разной степени за участие в городском фестивале «Созвездие талантов». В
2019 году Евгений стал Дипломантом 1 степени регионального этапа
конкурса эстрадного вокала «Твой голос». В 2020 году за участие в третьем
Всероссийском фестивале «Огни Сибири» в номинации «Эстрадный вокал»
Екатерина награждена Дипломом 1 степени; в номинации «Художественное
слово» Никита и Евгений удостоены Дипломов 1 степени. Пятеро молодых
людей

приглашены

и

стали

постоянными

участниками

городского

творческого коллектива «Бахмутская вольница», который работает на базе
культурно-досугового центра «Нефтяник». Они принимают участие в
городских и региональных концертах творческого коллектива.
Опыт

применения

театральной

педагогики

в

социокультурной

реабилитации инвалидов молодого возраста позволил прийти к выводу о том,
что в процессе занятий с помощью специфических приемов арт – терапии
воздействие (опосредованно) направляется на личность инвалида в целом, на
содержание и смысл его деятельности, на характер отношений со взрослыми
и сверстниками, делая процесс коммуникации более позитивным и
эмоционально насыщенным.
Это наблюдение позволяет авторам намечать новые перспективы в
работе: планировать включение молодых инвалидов в группы смешанного
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состава ̶ с гражданами пожилого возраста, детьми – инвалидами, здоровыми
сверстниками.
Сегодня, когда актуальной становится проблема интегрированного и
инклюзивного образования инвалидов, создание подобных групп на базе
учреждения

может

дать

дополнительный

эффект

социокультурной

реабилитации инвалидов молодого возраста.
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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ КВАРТИРА – ТЕРРИТОРИЯ РОСТА
ИЛИ ПУТЬ ВОСПИТАННИКОВ ОТ «ХОЧУ»
ЧЕРЕЗ «МОГУ» К «ДЕЛАЮ»
(ОПЫТ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ)
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Государственное казенное стационарное учреждение социального
обслуживания Свердловской области «Екатеринбургский детский доминтернат для умственно отсталых детей
Аннотация. В статье описан опыт социализации, интеграции в реальную
жизнь за пределами детского дома-интерната воспитанников ЕДДИ. Данный
вариант интеграции осуществлялся через функционирование учебнотренировочной квартиры в двух направлениях. Первый вариант - для
приѐмных семей, где потенциальные родители могли провести достаточное
количество времени с будущим ребѐнком. Второй вариант - сопровождаемое
проживание
Ключевые слова: сопровождаемое проживание; учебно-тренировочная
квартира.
Strizhak T.В.
TRAINING APARTMENT-TERRITORY OF GROWTH OR THE WAY OF
PUPILS FROM «I WANT»
THROUGH «CAN» TO «DO»
(EXPERIENCE OF THE YEKATERINBURG BOARDING SCHOOL FOR
MENTALLY RETARDED CHILDREN)
State stationary institution of social service of the Sverdlovsk region
«Yekaterinburg children's boarding house for mentally retarded children»
Annotation. The article describes the experience of socialization, integration into
real life outside of the EDDI children's boarding school. This integration option
was implemented through the operation of the training apartment in two directions.
The first option is for foster families, where potential parents could spend enough
time with their future child. The second option is accompanied residence.
Keywords: accompanied residence; training apartment.
Учебно-тренировочная квартира — один проект из целого ряда
проектов, реализуемых в Екатеринбургском детском доме-интернате с целью
реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Что такое «проект»? Что
необходимо для возникновения и реализации какого-либо проекта? Можно
сколь

угодно

долго

обращаться

к

различным

терминологическим

справочникам, но априори главным условием для возникновения любого
проекта является неравнодушие. Таким неравнодушным человеком для
появления учебно-тренировочной квартиры в ЕДДИ, как проекта, стал его
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руководитель, директор Наталья Геннадьевна Печеник. Наталья Геннадьевна
нашла полную поддержку у ближайшего соратника и единомышленника —
своего заместителя, Татьяны Николаевны Тетюшевой. Обе они старались
найти ответ на вопрос: как помочь воспитанникам ЕДДИ наиболее успешно,
безболезненно пройти этап социализации, интеграции в другую жизнь, за
пределами детского дома-интерната, которая ждѐт каждого воспитанника по
достижении им совершеннолетия. Если применить образное сравнение, то
поначалу этот вопрос висел как Дамоклов меч. Ресурсная база принятого в
2016 году социального учреждения, мягко говоря, оставляла желать лучшего.
Однако обе женщины обладают несгибаемой волей и такими бойцовскими
качествами, которым может позавидовать большинство современных
мужчин. Постепенно меч начал раскручиваться, превращаясь в своеобразную
воронку, и в эту воронку, как магнитом стали втягиваться такие же
неравнодушные люди.
Там, где речь идѐт о социальной сфере, невозможно обойтись без
благотворительности.

В

рамках

соглашения

о

стратегическом

сотрудничестве с Министерством социальной политики Свердловской
области был определѐн главный благотворитель в отношении учебнотренировочной квартиры для ЕДДИ. Им стал Фонд Святой Екатерины —
известнейшее

в

Свердловской

области

объединение

представителей

крупного бизнеса, возрождающее и продолжающее традиции российского
меценатства на Урале. «Соглашение о сотрудничестве с министерством
социальной политики Свердловской области, безусловно, предполагало
определенную деятельность. А.В.Злоказов вышел с инициативой, и фонд
святой Екатерины разработал проект, закупил мебель и выполнил ремонт в
тренировочной квартире», — заявил директор фонда святой Екатерины
Александр Андреев в день открытия этого учебного модуля в ЕДДИ, 1 марта
2019 года.
Учебно-тренировочная квартира ЕДДИ включает в себя две комнаты,
просторную кухню и санузел со специализированным оборудованием,
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закупленным по федеральной программе. По всей стране таких модулей,
которые функционируют при интернатах, считанные единицы.
Примечательно, что с самого начала задумывалось функционирование
учебно-тренировочной квартиры в двух направлениях. Первое направление
— это вариант тренировочной квартиры для приѐмных семей, где
потенциальные родители могли бы провести достаточное количество
времени с будущим ребѐнком. Познакомиться поближе в условиях,
максимально

приближенных

квалифицированную

к

домашним.

профессиональную

При

этом

получить

консультативную

помощь

медицинского, педагогического, психологического профиля от специалистов
ЕДДИ. Словом, попробовать свои силы в дальнейшем совместном
проживании и укрепиться в желании принять ребѐнка в семью либо
своевременно отказаться от задуманного, не нанося ребѐнку дополнительной
душевной травмы. «Появление учебно-тренировочной квартиры в нашем
регионе — это новшество. В России эти модули встречаются не часто. Нам
известен лишь опыт московских коллег, с которыми посотрудничаем.
Квартира действительно позволит эффективнее проводить адаптацию для
потенциальных родителей и особых детей. Думаю, что этот удачный проект
будет способствовать созданию эффективного института приѐмной семьи»,
— сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей
Злоказов. Значимость такой учебно-тренировочной площадки для детейинвалидов отчѐтливо понимают и в Фонде Святой Екатерины. «Создать все
необходимые условия для того чтобы поспособствовать появлению новых
счастливых семей – это уникальная возможность для нас, и мы ей с радостью
воспользовались», — аргументировал принятое решение директор фонда
святой Екатерины Александр Андреев.
Второе
квартиры

—

направление

функционирования

сопровождаемое

проживание

учебно-тренировочной
—

предназначено

для

воспитанников интерната в возрасте от 14 до 18 лет. В процессе
сопровождаемого проживания в учебно-тренировочной квартире ребята
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могут потренироваться перед выпуском из детского дома. В день открытия
этого учебного модуля, 1 марта 2019 года Наталья Геннадьевна Печеник,
директор ЕДДИ уверенно озвучила планы на ближайшую перспективу:
«Уже в этом году воспитанники получат всю необходимую подготовку. Их
научат правильно рассчитывать режим дня, накрывать и сервировать стол,
стирать одежду. В присутствии наших специалистов они смогут попробовать
пожить реальной и самостоятельной жизнью. Переоценить этот подарок
трудно, и мы приложим все усилия, чтобы модуль долгие годы служил
нашим ребятам». Как говорится, как словом, так и делом. Одновременно с
работой по созданию и оборудованию учебно-тренировочной квартиры
руководство ЕДДИ знакомилось и анализировало различные методические
комплексы, как в российском, так и в зарубежном пространстве,
направленные на осуществление деятельности с детьми-инвалидами в
аналогичных направлениях.
В процессе поисков состоялось знакомство с Благотворительным
фондом социальной помощи детям «Расправь крылья!», которым с декабря
2017 г. по ноябрь 2018 г. совместно с центром содействия семейному
воспитанию
общественных

«Вера.

Надежда.

связей

города

Любовь»
Москвы

при
был

поддержке
реализован

Комитета
уникальный

партнѐрский проект «АдаптСтудия», направленный на развитие практики
учебного сопровождаемого проживания детей — воспитанников организаций
для детей-сирот с выраженной интеллектуальной недостаточностью.
Прошло

ровно

девять

месяцев

с

момента

открытия

учебно-

тренировочной квартиры, как с 1 декабря 2019 года в ней стартовал проект
учебного сопровождаемого проживания воспитанников ЕДДИ «Хочу. Могу.
Делаю».

Данный

проект

реализовывается

в

ЕДДИ

совместно

с

Благотворительным фондом социальной помощи детям «Расправь крылья!».
В декабре 2019 года был проведѐн этап ориентировочного проживания, на
котором были определены воспитанники — потенциальные участники
проекта

«Хочу.

Могу.

Делаю».

В
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результате

следующего

этапа

ориентировочно-практического проживания 30 воспитанников группами по
три человека находились по трое суток каждый в учебно-тренировочной
квартире. Из них всего двенадцати воспитанникам суждено пройти этап
практического проживания в течение 21 дня непрерывно. Девяти из них уже
посчастливилось почти самостоятельно пожить в учебно-тренировочной
квартире.
Первый заезд в учебно-тренировочную квартиру состоялся в марте
этого года. Три счастливых Золушки — Яна, Лена и Милана стали первыми
хозяюшками

в

учебно-тренировочной

квартире.

Режим

сохранялся

привычный: и школа, и занятия со специалистами, и завтрак-обед-ужин в
своѐ время, по расписанию. Но ко всему привычному добавилось самое
необычное

—

быть

самостоятельными

во

организовывать

свой

день.

палочкой-выручалочкой

Настоящей

всѐм,

например,

самим
стал

визуальный помощник «Распорядок дня». С планированием пришлось
столкнуться впервые. И сколько усилий, труда — совместного, и детского, и
взрослого понадобилось, чтобы главная помощница — красная стрелочка —
стала привычно и планомерно передвигаться в личном распорядке дня
каждой девочки от одного дела к другому. Хорошая тренировка зрительной
памяти и прекрасный инструмент альтернативной коммуникации, ведь
большинство наших воспитанников лишены привычной для всех нас
возможности речевого общения. Распорядок дня включал как общие
режимные моменты, так и индивидуальные занятия. Возможность выбора
осуществлялась при помощи других визуальных помощников. Бытовые дела
в учебно-тренировочной квартире теперь уже приходилось делать самим
детям. И здесь широкое поле выбора: кто-то выбирает мыть посуду, кто-то
накрывать на стол, кто-то пылесосить, кто-то изъявляет желание освоить
управление стиральной машиной, кто-то хочет вскипятить чай для всех
сразу. И, конечно же, в ежедневном расписании есть время для досуга. А как
без этого? Дети есть дети, и каждый решает сам, чему посвятить минуты
отдыха: чтению или просмотру любимых мультфильмов, головоломке с
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пазлами или строительству из кубиков, рисованию или музыке и танцам.
Радовали ежедневные совместные прогулки и наблюдения за природой. Но
есть в программе сопровождаемого проживания в учебно-тренировочной
квартире то, что кардинально отличает еѐ от проживания в группе и,
несомненно, вызывает наибольший интерес. Это общее дело объединяет
всех. Речь идѐт о возможности совместного приготовления пищи. Здесь и
сейчас. Не ждать, что тебе предложат в столовой, а приготовить самим. Но
где же взять продукты? В холодильнике! Первое время так и происходило.
До того момента, когда в холодильнике продукты почему-то вдруг иссякли.
И тогда девочкам пришлось идти в магазин. Это была целая история!
Оказывается, для того, чтобы приобрести продукты, нужны очень ценные
бумажки под названием деньги. Оказывается, они бывают разными.
Оказывается, на одну бумажку можно купить много всего, а на другую не
очень. Оказывается, каждого наименования продукта существует столько
видов, что вполне можно в них заблудиться. А ещѐ, оказывается, есть
специальные указатели цены, и некоторые из них отличаются, подсказывая,
что какой-то продукт можно приобрести немножко дешевле и тем самым
сэкономить деньги ещѐ на что-то. А ещѐ стояла задача сделать только
нужные покупки, не отвлекаясь на разнообразие товаров и маркетинговые
уловки супер-маркетов, не взять ничего лишнего, но и не забыть
необходимого.

Очень

помогла

визитница-напоминалка,

в

которую

предварительно были вложены изображения продуктов для приготовления
блюда по визуальному рецепту. В общем, поход за продуктами готовился
тщательно. Девчонкам повезло выйти за территорию и побывать в настоящем
магазине, ведь в марте коронавирус ещѐ не добрался до нас. Кассиры и
покупатели в очереди были терпеливы и отнеслись к необычным
покупателям с полным пониманием. Поход в магазин удался. Девочки
сумели самостоятельно рассчитаться на кассе, получили сдачу и гордые
своими приобретениями — и продуктами, и опытом — вернулись домой. Что
и говорить, когда почти самостоятельно было приготовлено первое в жизни
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девочек блюдо — настоящий домашний борщ? Восторгам не было предела.
А Лена, с лукавинкой глядя на подруг, по-взрослому рассудила: «А сколько
таких блюд надо приготовить на день? Хотя бы чтобы себя накормить? А
если целую семью?» Вот задача так задача! Много открытий сделали для
себя девочки за время трѐхнедельного практического проживания в учебнотренировочной квартире. Многому научились. Вернувшись в группы, стали
главными помощницами взрослых не только в повседневных бытовых делах.
Обслуживая себя сами, подают пример младшим и обучают, как правильно
почистить зубы, вымыть голову шампунем, как расправить постель так,
чтобы потом, во время заправления, покрывало ложилось ровно, без морщин
и складок. А главное, знакомят других девочек и обучают премудростям
визуального помощника «Распорядок дня». И, конечно, мечтают вернуться в
учебно-тренировочную квартиру. И ещѐ больше мечтают о том, как будут
жить в квартирах, когда станут совсем взрослыми. Пожелаем от души, пусть
их мечты осуществятся!
Следующей тройке счастливчиков — Максиму, Алексею и Мише
повезло меньше. Этап практического проживания вынужденно прервался по
причине введения в ЕДДИ режима превентивной изоляции. Да, всего лишь
несколько дней не хватило ребятам до завершения этого важного в их жизни
этапа. Но с какой стороны посмотреть на везение-невезение. Миша попал в
семью своего наставника, где продолжает активно обучаться навыкам
самоорганизации, самообслуживания, коммуникации, пользования бытовой
техникой и вообще жизни в новых условиях приѐмной семьи. Приняв на себя
роль приѐмного родителя, Наталья Валерьевна посмотрела на реализуемый
проект другими глазами, с другой стороны. «Этот проект помогает не только
ребѐнку. Он изменил меня. Я стала другая. Если бы мне не довелось принять
участие в проекте в качестве специалиста, сопровождающего проживание
детей в учебно-тренировочной квартире, мне бы очень сложно было
избавиться от излишней опеки по отношению к ребѐнку. Сложно было бы
доверить какое-либо дело. Проект показал, что дети зачастую во многом
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гораздо самостоятельнее, чем мы думаем. На самом деле они способны к
самостоятельности, к выбору, к самостоятельному принятию решений».
Безусловно, проект помог и Мише. Вхождение в приѐмную семью прошло
комфортно, без стресса, мальчик уже не только знаком со многими
предметами

обихода,

но

и

умеет

ими

пользоваться,

во

многом

самостоятельно. В проявлении полной самостоятельности взятого в семью
специалиста ребѐнка смогли убедиться все коллеги из аналогичных
учреждений страны во время проведения Дня открытых дверей ЕДДИ в
онлайн-формате. Менее чем через три месяца от начала участия в проекте
сопровождаемого проживания, ребѐнок научился самостоятельно выносить
мусор. Эка невидаль! — могут подумать многие. Да, дело-то пустяковое. И в
ЕДДИ ребята легко справляются с подобным. Но в том-то и дело, что
ребѐнок уже не в ЕДДИ, а проживает в квартире, находящейся в высотном
доме.

Для

того

чтобы

выполнить

поручение,

Мише

пришлось

самостоятельно выйти из квартиры, вызвать лифт, спуститься в лифте на
первый этаж, преодолеть солидное расстояние до закрытой

мусорной

площадки, открыть ключом калитку, выбросить мусор в контейнер, закрыть
калитку, вернуться в свой подъезд, вызвать лифт, подняться на свой этаж и
войти в квартиру! Это ли не чудо для такого особенного ребѐнка! А как он
радовался своему успеху! Благодаря тому, что это мероприятие было
задокументировано Натальей Валерьевной в видео формате, разделить
ребячью радость смогли и все посетители Дня открытых дверей ЕДДИ.
Новых успехов тебе, Миша!
Максиму тоже представилась возможность на протяжении трѐх летних
месяцев закреплять навыки и получать новые в режиме гостевого
пребывания в семье другого сотрудника ЕДДИ, Надежды Терентьевны.
Алексей стал настоящим помощником взрослых во всех бытовых делах в
группе. Его первенство и главенствующая роль среди воспитанников группы
неоспоримы, и авторитет — непререкаемый.
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Помимо приобретения навыков, полезных лично для себя, ребята
потрудились и на общее благо. Время весеннее. Апрель. Как раз пришла пора
готовить теплицу к сезону посадки. Как тут обойтись без мужских рук? И
грабли научились держать, и метлу, и лопату, и секатором орудовать,
безжалостно удаляя засохший прошлогодний сухостой. А после в кабинете
растениеводства вместе с Ольгой Ивановной пикировали цветочную рассаду.
Всѐ лето нас всех радовали яркие цветы, за которыми ещѐ до посадки на
клумбы ухаживали наши мальчишки. За территорию, в магазин, ребятам
сходить, увы, не удалось, но выручила всемирная паутина. Продукты
заказали через интернет. Познакомились при этом с ноутбуком, а при выборе
пельменей пришлось договариваться друг с другом и вырабатывать
совместное решение. Пельмени, сваренные в мультиварке, показались
необыкновенно вкусными. И потому что такой еды в рационе воспитанников
ЕДДИ просто не бывает, а главное — потому, что сварили сами!
Один

из

дней

этапа

практического

проживания

в

учебно-

тренировочной квартире запомнился ребятам особо. В семейном кругу, подомашнему трепетно и уютно встречали Светлый праздник Пасхи. Ранним
утром сходили с Натальей Валерьевной в домовой храм, действующий в
ЕДДИ с 2005 года. Навели чистоту и порядок и в доме, и в душе. А вечер
провели за пасхальным пирогом, заботливо приготовленным Галиной
Шамильевной,

конечно,

при

участии

ребят.

На

столе

красовался

праздничный букет из веточек вербы, украшенных ребятами яркими
ленточками заранее, в Вербное Воскресенье. Украшение — дело не только
красивое, но и очень полезное. «Завязывая узелки и бантики, отрабатывали
навыки шнуровки. Очень непростая задача для наших воспитанников», —
говорит Наталья Валерьевна.
Запомнилось ребятам и знакомство с мужскими профессиями. Даже не
выходя за территорию ЕДДИ, парни узнали об устройстве автомобиля и
познакомились с профессией водителя. Владимир Владимирович даже
предложил ребятам занять место водителя. А самим посидеть за рулѐм
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настоящего автомобиля да ещѐ и несколько раз нажать на клапан гудка, —
это дорогого стоит.
Экскурсия в столярные мастерские, которую для ребят провел знаток
столярного дела, заместитель директора Виктор Викторович, подарила
впечатлений ничуть не меньше и привела в полный восторг возможностью
поработать настоящим молотком. «Если нужно вбить гвоздь и что-то
повесить на стену, — обращайтесь!» — важно и со знанием дела заявил
Максим, вернувшись из столярки. Очень полезное умение! Парни есть парни.
И техника, и мужской инструмент для них представляет особую ценность.
Ребята трудолюбивые, работящие, но что ж мы всѐ о работе да о работе? А
отдыхать-то удавалось? Разумеется! Правда, не всегда в соответствии с
визуальным помощником «Распорядок дня». В один из вечеров Наталья
Владимировна застала мальчишек за просмотром мультфильмов. И обратила
внимание, что в распорядке дня нет пиктограммы, соответствующей этому
увлекательному занятию. Алексей, (самый старший и активно пользующийся
инструментами альтернативной коммуникации) быстро сориентировался,
нашѐл нужную пиктограмму и прикрепил на доску. Жестом показал: «Класс!
Порядок восстановлен» и вернулся к просмотру. Ну что тут скажешь? Работу
с пиктограммами освоили и усвоили.
Третий заезд состоялся после значительного перерыва. С середины
августа и до окончания первой недели сентября в учебно-тренировочной
квартире поселились Володя, Илья и Дима. В период сопровождаемого
проживания Володе исполнилось 18 лет. Совсем скоро расставаться и
выходить в самостоятельную взрослую жизнь. Все практикумы для него
оказались значимыми и очень актуальными. Несмотря на то, что многие
предметы бытовой техники Володя видел впервые, за такой короткий срок он
вполне овладел основными приѐмами работы с ними. Легко и уверенно
управлялся с пылесосом, понимая, что для достижения чистоты важно
вычистить не только лицевую сторону паласа, но и изнаночную. Научился
выбирать программы и запускать стиральную машину в соответствии с
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материалом, из которого изготовлены бельѐ и одежда. Узнал и прочувствовал
на практике, что для глажения очень удобно использовать гладильную доску.
Научился аккуратно сворачивать вещи прямо в процессе утюжки, не
затрачивая для этого дополнительных усилий и времени. Спасибо
визуальной инструкции! Очень помогла. Наглядно и действенно. А больше
всего Володя был озабочен желанием научиться готовить пищу для
самостоятельного проживания. Тут на помощь пришли практикумы с
мультиваркой (еѐ-то он и получил в подарок от ЕДДИ на своѐ
совершеннолетие). И визуальные рецепты, которые Володя тщательно
изучил и сфотографировал. С процессом отваривания овощей в мультиварке
Володя справился быстро, легко запомнил программу и каждое последующее
повторение не вызывало особых затруднений. А вот, как правильно
почистить варѐные овощи, Володя не знал. Умел чистить сырые. Например,
морковь. Но варѐная морковь чистится иначе, чем сырая. Если еѐ чистить так
же, как сырую, то для салата могут остаться только рожки да ножки. Учился
осторожно и аккуратно держать нож, чтобы чистить морковь по спирали, а не
вертикально. Сердился, но брал себя в руки и с достоинством преодолевал
такое неожиданное препятствие. Смущался и сердился на себя за неумение
обращаться со столовой вилкой, а к окончанию периода сопровождаемого
проживания уже орудовал всеми столовыми приборами так, как будто умел
это делать всегда. Стремясь максимально подготовиться к самостоятельной
жизни, наш выпускник пополнил свой кулинарный арсенал несколькими
салатами — Оливье, Нежность (с горбушей), фруктовый с йогуртом,
любимый Володей винегрет, приготовлением борща и компота из свежих
фруктов, оладьев, и даже справился с выпечкой настоящей шарлотки с
яблоками. Как приятно было угощать друзей за праздничным столом!
Вроде бы, с кулинарией всѐ просто. И в то же время не совсем просто.
Перечень блюд, которые пожелал научиться готовить будущий выпускник,
составили вместе. И вместе стали анализировать, какие же нужны продукты.
Вот тут и первое удивление. Рецептура для каждого блюда разная, но есть
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повторяющиеся продукты. Пришлось применить на практике элементарную
математику и определить, сколько же нужно картофеля, моркови, лука,
других овощей и продуктов для того, чтобы сделать заказ, и чтобы всего
хватило на всѐ задуманное. Этот практикум неразрывно связан с
практикумом по использованию денег. Оказалось, это очень сложно. Вот
именно в вопросах денежного обращения наши ребята совершенно
беззащитны. Они вообще не знают, что это такое, и зачем вообще нужны
деньги. Сложно считать. Благо, есть калькулятор в современном телефоне.
Хороший помощник, но с подбором купюр или с обращением с платѐжной
картой у ребят возникают естественные сложности. Трудно научиться тому,
о чѐм не имеешь ни малейшего представления, и чего нет в повседневном
обиходе. Понятно, что такие ребята почти неизбежно становятся жертвами
«добродетельных» мошенников. Как уберечь их от этого? Очень серьѐзный и
актуальный вопрос.
Володя был самым старшим, и младшие мальчишки, Илюша и Дима, во
многом равнялись на него. Идеально для практического воплощения
принципа «равный учит равного». Ребята во всѐм старались быть
помощниками старшему, а через очень короткое время стали самостоятельно
справляться со всеми бытовыми делами. Трудно передать словами, как им
нравится всѐ делать самостоятельно! С какой радостью они бегут за
пылесосом, сами собирают его и наводят чистоту. Практикум «Стиральная
машина» — настоящее приключение для них. Илюша часами мог не
отходить от стиральной машины, брал себе стульчик, устраивался поудобнее
и наблюдал за барабаном, как вращаются вещи, как радужно пенится
моющее средство. И как только заканчивался процесс стирки, Илюша
возвещал призывным возгласом. Говорить Илюша не может, слышать тоже,
но как меняются цифры на табло, он следит очень внимательно. И когда
появляется слово «End», после которого гаснет табло и барабан перестаѐт
вращаться, Илюша сразу же сообщает. Умная машина не открывается в ту же
минуту, требуется некоторое время для завершения программы, что вызывает
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вполне

объяснимое

недоумение

у

Илюши.

Здесь

ему

требуется

незначительная помощь взрослых, а главное — ободрение: не спеши, всѐ в
порядке, попробуй ещѐ раз. И, наконец, заветная дверца открывается. Илюша
быстро, насколько это ему доступно, берѐт тазик и аккуратно вынимает
бельѐ. А дальше ему не нужно напоминать про сушилку. Он так же
аккуратно развешивает все постиранные вещи и удаляется в добром
расположении духа. Высохнут, можно будет гладить. Это ещѐ одно
увлекательное занятие, которое мальчик освоил почти в совершенстве. При
поражении опорно-двигательного аппарата трудно преодолеть скованность и
неловкость движений одной руки. Но при осторожных, многократных
попытках Илюше удаѐтся расправлять вещи для утюжки и даже
придерживать наклонѐнную тарелку, доедая суп до капельки. Многолетняя
привычка держать руку согнутой и отводить за спину, не используя во
многих движениях, постепенно отступает. Значит, можно попытаться
научить ребѐнка владеть второй рукой, хоть и в ограниченной степени. Всѐтаки две руки, несомненно, гораздо лучше, чем одна. Как важно, чтобы
работа в этом направлении продолжилась после возвращения мальчика из
учебно-тренировочной квартиры в группу! Например, при участии Ильи в
практикуме «Утюг». Он очень старается аккуратно разложить вещи на
гладильной доске и поправляет не только здоровой рукой, но и поражѐнной
болезнью. Поддержать, похвалить, и раз за разом мальчик будет привыкать
действовать двумя руками. Поначалу казалось совершенно нереальным,
чтобы Илья заправил постель без посторонней помощи. Но наблюдая за тем,
как это ему показывали взрослые, очень скоро он начал в точности
копировать наши движения и победил неподдающиеся вначале одеяло и
покрывало. Заправлял и расправлял кровать обеими руками! Очень
смышлѐный мальчик. Освоившись в почти домашних условиях, обласканный
похвалами

и

поддержкой

взрослых,

Илюша

решил

заняться

исследовательской деятельностью, чем чуть не довѐл меня до инфаркта. А
было вот что. Во время ужина Илья оставил часть порции, чего с ним
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никогда не бывало, и, приняв утомлѐнный вид, вышел из-за стола и побрѐл в
спальню. Мы с напарницей, встревоженные таким проявлением, решили, что
у мальчика недомогание и помогли ему улечься в постель. Происходило это
задолго до сна. Володя и Дима были огорчены тем, что, скорее всего не
придѐтся печь оладышки. Заглядываю в спальню — Илюша сидит в
полумраке на постели. Подхожу, спрашиваю, где у него болит, глажу по
голове, укладываю на подушку и заботливо поправляю одеяло. Через
некоторое время картина повторяется, только Илюша сидит обнажѐнный и
держит в руках футболку. Подумала, что у него жар, однако температуры
нет. Собираюсь обратиться к врачу, напарница останавливает: понаблюдаем
до утра. Соглашаюсь. Понаблюдаем, так понаблюдаем. И решаем с Володей
и Димой всѐ-таки не отступать от намеченного, и начинаем жарить оладьи.
Запахи по всей квартире сногсшибательные. Пахнет домом, теплом, уютом.
Димка доволен. Говорит: «Как у бабушки Иры». Посылаем его пригласить
Илюшку к столу, а вдруг захочет попить чай вместе со всеми с пышными,
горяченькими — только со сковороды оладышками. Появляется довольный
Илюшка с хитрющим взглядом, уплетает оладьи за обе щѐки за милую душу
и даже не собирается как-то недомогать. Мы с напарницей только руками
всплѐскиваем: «Ну, надо же!»

И облегчѐнно вздыхаем: «Слава богу,

обошлось». И где же тут инфаркт, спросите вы? А инфаркт чуть не случился
на следующий день. В тихий час Илюша, как обычно, улѐгся раньше Димы.
Дима копошится, напевает заевшую эстрадную мелодию и расправляет
кровать. Делать одновременно два дела ему удаѐтся откровенно плохо.
Собираю в кулак всю свою выдержку и думаю: «Всѐ равно не пойду. Пусть
сам. Медленно, но зато сам». И тут Димка кричит: «Посмотрите!
Посмотрите! Сломал! Сломал!» Вбегаю в спальню и вижу, как на честном
слове болтается абажур светильника возле Илюшиной кровати. А Илюша
точно в такой же позе — сидя, как вчера, когда нам казалось, что он
недомогает. Рассматриваю светильник. Вроде не сломан. Догадываюсь
заглянуть вовнутрь: патрон выкручен почти до отказа. Так вот почему
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Илюша сидел на кровати, когда я несколько раз заглядывала к нему,
обеспокоенная состоянием его здоровья! Он исследовал светильник! Вот тут
у меня сердце и схватило. Это же стекло и электричество! Ну, очень
красивый светильник. Прямо, как дома. Но у детской кровати?.. Ох! Слава
богу, всѐ обошлось! А я порадовалась проявлению любознательности у
такого необычного ребѐнка и усомнилась, на самом ли деле у него
ментальные нарушения? Или это следствие нарушения слуха и элементарная
недостаточность педагогического воздействия?.. Далеко не всѐ удаѐтся Илье
в силу ограничений, причинѐнных ребѐнку болезнью. И он это понимает. От
того, что ему явно недоступно, деликатно отказывается. Например, очень
сложно и опасно работать с ножом. Непроизвольные мышечные сокращения
могут привести к порезу, а это боль вместо радости и огорчение от неудачи.
И всѐ же с ножом Илюша поработал. Давали столовый нож и мягкий
продукт. Прекрасно справлялся с нарезкой хлеба для сухарей, банана для
фруктового салата, моркови для винегрета. А вот вареники лепить, конечно,
не под силу. Только рука в руке. Тут Илюша предпочѐл понаблюдать.
Присоединился к изготовлению, когда достали мультиварку. Зато горячие
бутерброды в микроволновке делал влѐгкую, сам! И сам с упоением орудовал
метлой, которую однажды предложил подержать наш дворник. Уроки дяди
Димы усвоил отлично, и на прогулке, если видел сиротливо стоящую метлу,
тут же подбегал к ней, брал в руки и начинал сметать осеннюю листву в
кучки возле бордюров, как учил наш дворник. Момент работы Ильи с метлой
запечатлѐн на фото. С собой на память в группу, при возвращении из учебнотренировочной квартиры, Илья взял именно эту фотографию.
Сложнее всего было с Димой. Самый маленький. Самый шустрый.
Решили проверить гипотезу: чем раньше предоставить ребѐнку возможность
проявления самостоятельности, тем лучше. С нормо-типичными детьми это
аксиома. С особенными ребятами — не факт, далеко не факт. Ментальные
нарушения у Димы не врождѐнные, вторичные — следствие страшной
травмы, нанесѐнной ребѐнку кровным родственником (за что и пребывает в
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настоящее время в местах лишения свободы). Из неблагополучной семьи, как
и большинство наших воспитанников. Родители вели далеко не здоровый
образ жизни. Это всѐ не могло не сказаться на ребѐнке. И вот теперь
ментальные и психические нарушения в сочетании с холерическим типом
темперамента — такая взрывная смесь!.. Трудно Димке совладать с самим
собой. Плюс память подводит. Следствие травмы. Долго жил дома, в семье.
Говорит прекрасно. Почти без остановки. Может многократно повторять
одно и то же, но себя в этот момент, похоже, не слышит. Сам себе говорит,
что нужно делать и как, но сделать не может. История с табличкой
«Свободно. Занято». Идѐт в туалет. Сам себе говорит: «Табличка!»
Переворачивает со «Свободно» на «Занято». Выходит из туалета. Говорит:
«Табличка» и оставляет в неизменном виде. Моет руки. Уходит. Зову.
Спрашиваю: «Дима, это ты ходил в туалет?» — «Я» — «Это ты повесил
табличку «Занято»? — «Я» — «Ты ничего не забыл?» — «Ничего» — «А
почему висит табличка «Занято»? Ты сейчас где? В туалете?» Открывает
дверь и внимательно смотрит внутрь туалетной комнаты: «Нет, меня там
нет» — «Значит, какая должна быть табличка на дверях?» И, наконец-то: «А!
Понял! Свободно! Меня же там нет!», — меняет табличку. С визуальным
помощником «Распорядок дня» была целая беда. Все пиктограммы знает, как
они называются, что обозначают, но закрепить стрелочку под нужной,
названной самим же пиктограммой, удаѐтся с огромным трудом. Взял в руки,
открепил — и тут же потерял то место, где она была прикреплена. Плохо
видел свою строчку, именно с его личным распорядком дня. Всѐ время
пытался вторгнуться в планы Володи и Ильи. И вдобавок ко всему мальчик
— левша. Корю себя, что не догадалась переставить пиктограммы справа
налево, когда он несколько раз пробовал идти в противоположном
направлении. Возможно, эффект был бы другой. Визуальный помощник
«Интерактивный календарь» Диме тоже давался с огромным трудом. Зато
сколько радости было, когда Дима, наконец-то, 31 августа, смог найти в
разбросанных датах искомое 31 число! Это было, увы, единственный раз…
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Очень рассеянное внимание, почти полностью отсутствует. Нужна частая
переключаемость видов деятельности, как в раннем дошкольном возрасте.
Достижением для Димы стало приобретение навыка завершать начатое дело,
например, игру, убирать игрушки на место и только после этого переходить к
следующему. Много усилий потребовала коррекция эмоционально-волевой
сферы. Расслабившись, почувствовав обстановку, близкую к знакомой с
детства домашней, начал проявлять, по-видимому, тот же стиль поведения,
что и дома, с бабушкой. Крики, требования, капризы. Пришлось регулярно
обращаться к визуальному помощнику «Правила». А вообще Димка —
самый позитивчик из всех последних «квартирантов». И всегда и всем готов
прийти на помощь. Коронный Димкин вопрос: «Вам помочь?» Однажды так
обрадовал и обескуражил этим вопросом, что чуть животы не надорвали от
смеха.

Приготовили

шарлотку.

Пригласили

гостей.

Ждѐм.

Гости

запаздывают. Напоили чаем с шарлоткой детей и оставили накрытый стол
для гостей. Димка надкусил шарлотку, вкус, наверное, непривычный, —
доедать отказался наотрез. Время идѐт, а гости нет. Гости взрослые, вечно
заняты неотложными делами. Димка нарезает круги вокруг стола и
поглядывает на блюдца с шарлоткой, приготовленные для гостей. Может
быть, уже и пожалел, что от шарлотки отказался? Мы с напарницей тоже ещѐ
не чаѐвничали, решили дождаться гостей. Напарница домывает посуду,
якобы «проверяет», как справились дети, ворчит и охает. «Ох, я так устала…
так устала!.. Даже чаю попить некогда…» Монолог повторяется несколько
раз. Димка внимательно слушает и в один прекрасный момент подходит к
моей напарнице, заглядывает в глаза и задаѐт свой коронный вопрос: «Вам
помочь?» Та принимает это на счѐт посуды, не успевает опомниться, как
вновь: «Вам помочь… попить чай?» Сцена из «Ревизора» и гомерический
хохот! Димка присоединяется. Напарница выдавливает сквозь смех и слѐзы:
«Нет-нет, Димочка. Спасибо, не надо!»
Какие же они удивительные, наши дети! Особенные. На самом деле
особенные. Не виноватые в том, что они такие. А может, и виноваты? В том,
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что выбрали таких родителей? Говорят же, что ребѐнок, будучи ангелом в
далѐком космосе, в звѐздном пространстве, задолго до зачатия выбирает
маму и папу, знакомит их, а потом устремляется к ним, влекомый магнитом
любви. И в это время может кто-то или что-то помешать и изменить
траекторию полѐта будущего человечка. Вот где трагедия. И тогда такие
чудесные дети рождаются совсем не у тех родителей. А наше удивительно
заботливое государство старается всеми силами, во что бы то ни стало
восстановить кровно-родственные связи для этих ребятишек. Кому-то,
наверное, это действительно нужно. Тому, кто, может быть, не знает по
каким-то причинам о своѐм малыше, о его непростой жизни. Не знает, какой
силой

духа

обладает

ребѐнок,

преодолевающий

такие

невероятные

жизненные препятствия. Не знает, какой силищи надежда и вера живут в
крохотном сердечке, жаждущем добра, любви, семьи. А кому-то — зачем?
Зачем восстанавливать кровно-родственные связи для таких, как Димка?
Если уже изначально мы знаем о неприемлемых условиях для жизни
ребѐнка? Если он стал таким именно из-за порочных кровно-родственных
связей?

Сердце

сжимается

в

комок,

какую

звѐздочку

загубили!

Удивительным образом Димка запоминает все песни, прекрасно интонирует,
обладает великолепным чувством ритма. И вот надо же, какая судьба… И
таких судеб в одном только ЕДДИ около полутора сотен. Эти, ни в чѐм не
виноватые дети, — зеркало пороков нашего современного общества. Это мы,
взрослые, в ответе за то, что произошло с этими детьми. Это мы погнались за
западноевропейскими ценностями, приняв мишуру за бриллианты. Это мы не
смогли закрыть двери своих жилищ

для проникновения порочной

развращающей, разрушившей нравственность и мораль пагубной идеологии.
Это нам теперь обогревать эти детские души теплом, дарить свою любовь без
остатка. Поверьте, они этого достойны. Наши дети. И как здорово было бы,
если бы каждый из них обрѐл, наконец-то, семью!
Последние три недели мы жили одной дружной семьѐй. И именно в
семейной

обстановке

ребята

стали
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меняться

к

лучшему.

Стали

самостоятельнее.

Стали

свободнее.

Стали

сопровождаемому проживанию показал

счастливее.

Проект

по

однозначно, что наши дети

обучаемы. И если они очень многому смогли обучиться всего за 21 день, то
каких успехов они могут достичь, если им подарят целую жизнь! Именно
поэтому хочется, чтобы проект перестал быть проектом в привычном
понимании заведомой кроткосрочности и ограниченности, а перерос в
непрерывный развивающий и развивающийся процесс. И очень хочется,
чтобы каждый ребѐнок получил возможность проявления максимальной
самостоятельности в условиях сопровождаемого проживания. Пусть для
этого у нашего государства найдѐтся всѐ необходимое.
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Проблема психического здоровья детей и подростков относится к
разряду актуальных и социально значимых для современной России.
Здоровье человека закладывается в период пренатального развития, в раннем
детстве и определяется как особенностями самого организма, так и
влияниями окружающей среды. При этом физический недуг ребенка влияет
не только на него самого, но и на его семью, окружение и это влияние
определяется, прежде всего, тем смыслом, который придает ему культура и
общество. Учитывая все возрастающее число детей и подростков, имеющих
нарушения психофизического развития, проблема профилактики вторичных
нарушений психики становится особенно острой. Дети с врожденными или
рано приобретенными нарушениями здоровья, приводящими к отклонению
от нормального хода развития, фактически всю жизнь находятся не только в
болезненном состоянии, но и в специфических условиях общения и
воспитания, которые в свою очередь приводят к своеобразию личностного
развития.

Семья на ранних, наиболее важных для дальнейшего развития,

этапах жизни является единственной, а позднее одной из наиболее важных
социальных групп, в которые включен индивид.
Общеизвестно, что в семьях детей ̶ инвалидов происходят качественные
изменения на трех уровнях: психологическом ̶ в силу хронического стресса,
вызванного заболеванием ребенка, постоянными и различными по своей
природе психотравмирующими воздействиями; социальном
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̶ семья этой

категории сужает круг своих контактов, матери чаще всего оставляют
работу; рождение ребенка деформирует отношения между супругами.
Очевидно, что инвалидность ребенка для его родителей является сильным
психотравмирующим фактором. Семьи в процессе воспитания, становления
социальной интеграции ребенка ̶ инвалида сталкиваются с большим числом
трудностей. Порой самые близкие люди ребенка-инвалида пребывают в
состоянии

хронического

обстоятельствами

лечения,

стресса,

вызванного

воспитания,

обучения,

его

болезнью,

профессионального

становления. В целом переживают за его будущее. Все это затрудняет
социальную интеграцию ребенка, имеющего ограниченные возможности в
среду его здоровых сверстников.
Соматическое

и

психофизиологическое

здоровье

человека

как

биологического индивида насущно необходимо для того, чтобы под
воздействием культурной среды был выращен полноценный социальный
индивид. Если же со здоровьем биологического индивида не ладится, то это
влечет за собой дефектность его социализации как социального индивида. В
концепции Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефекте говорится,
что первичный дефект представляет собой ущербность биологического
индивида, причем обязательно ущербность органической природы [3]. В то
же время социальная программа, которая подлежит усвоению в процессе
социализации, рассчитана на нормальный, а не аномальный органический
субстрат, на полноценного в биологическом смысле индивида. Как
следствие, индивид с органической неполноценностью западает в системе
социализации, что ведет к формированию вторичного дефекта сугубо
социально-психологического происхождения. Переход первичного дефекта
во вторичный как раз и характеризует психологические механизмы и
закономерности детерминации социальной активности ее биологическими
предпосылками.
Процесс

социализации

чаще

всего

толкуется

как

воздействие

социальной среды на ребенка или вхождение индивида в социальную среду,
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результатом

которого

является

овладение

общественным

опытом,

становление системы социальных связей. Социальная среда рассматривается
здесь

обобщенно,

не

дифференцированно,

как

внешняя

сила,

воздействующая на индивида, детерминирующая развитие его личности. И
утверждается, что лишь по достижении какого-то уровня сформированности,
зрелости личности возникает обратный процесс – «активного переустройства
окружающего мира» личностью, начинается создание «собственной среды
развития» [4].
Особенности формирования личности у детей с диагнозом детский
церебральный паралич (ДЦП) могут быть обусловлены двумя факторами:
биологическими особенностями, связанными с характером заболевания;
социальными условиями ̶ воздействием на ребенка семьи и педагогов. На
развитие и формирование личности ребенка, с одной стороны, существенное
влияние

оказывает

его

исключительное

положение,

ограничением движения и речи; с другой стороны

связанное

с

̶ отношение семьи к

болезни ребенка, окружающая его атмосфера. Поэтому всегда нужно
помнить о том , что личностные особенности детей

, страдающих ДЦП , ̶

результат тесного взаимодействия этих двух факторов. Особенности
личности ребенка с аномалиями в развитии, в том числе ДЦП, связана, в
первую очередь, с условиями ее формирования, которые значительно
отличаются

от

условий

развития

нормального

ребенка.

Важность

воспитательной позиции родителей по отношению к детям с ДЦП
подтверждает и тот факт, что встречающиеся среди них ребята с высоким
уровнем волевого развития являются выходцами из благополучных в смысле
психологического климата семей. В таких семьях родители не зациклены на
болезни ребенка. Они стимулируют и поощряют его самостоятельность в
пределах допустимого. Они стараются сформировать у ребенка адекватную
самооценку.
Нельзя упускать из виду и отношение к болезни самого ребенка.
Очевидно, что и на него существенным образом влияет обстановка в семье.
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Исследования ученых показали, что осознание дефекта у детей с ДЦП
проявляется к 7 ̶ 8 годам и связано с их переживаниями по поводу
недоброжелательного отношения к ним со стороны окружающих и нехваткой
общения. На сложившуюся ситуацию дети могут реагировать по-разному:
ребенок замыкается в себе, становится чрезмерно робким, ранимым,
стремится к уединению, ребенок становится агрессивным, легко идет на
конфликт.
В нашем исследовании, которое проходило в г. Екатеринбурге и
городах Свердловской области

выборку составили 306 подростков,

страдающих ДЦП, из них 90 человек имели сочетанный дефект – детский
церебральный паралич различной этиологии и степенью выраженности и
олигофрения

степени

дебильности.

Диагнозы

установлены

были

невропатологом и психиатром в соответствии с критериями, принятыми в
МКБ – 10.
Чтобы составить социальный портрет изучаемой категории детей,
проанализируем результаты анкетирования их семей. Дети имеют возраст 12 ̶
14 лет, то есть их рождение приходится на 1998 ̶ 2000 года, 58,8 % детей
воспитываются в полных семьях, 3% дети, воспитывающиеся в интернате,
38,2 % детей живут не в полных семьях. Инвалидность имеют 98,4 % детей.
Сопутствующий диагноз F70 ̶ F79 имеют 29,4 % детей с ДЦП. Семьи,
имеющие одного-двух детей, составляют 61,2%. Основной круг общения
таких детей

̶ семья (указали 29,8% респондентов), близкое окружение –

37,7%, школьные друзья – 32,5%. При этом отношения с окружающими не
имеют ярко выраженных особенностей и отклонений. Большинство детей
способны

передвигаться

самостоятельно

(87,9%

участников

опроса),

полностью или частично обслуживать себя – 91,5% детей.
Рассмотрим рисунок 1, в котором представлены результаты изучаемых
физических и психологических переживаний человека с помощью методики
«Автопортрет».
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Рисунок 1 - Степень выраженности физических и психологических
переживаний человека с помощью методики «Автопортрет» у детей с
ДЦП
При анализе представленного рисунка в процессе интерпретации образа
тела, было установлено, что девочки и мальчики с нарушенным интеллектом
испытывают потребность в безопасности, физическую слабость. У детей с
сохранным
внимание

интеллектом
на своем

эмоциональном

занижена

физическом

общении,

самооценка,

они

дефекте, ощущают

мальчики

испытывают

концентрируют
потребность
потребность

в
в

самоутверждении.
Нелегкая задача по формированию у ребенка отношения к собственному
физическому дефекту опять же ложится на плечи родителей. Очевидно, что
этот непростой период развития требует от них особенного терпения и
понимания. Нельзя пренебрегать и помощью специалистов. К примеру,
переживания ребенка по поводу своей внешности вполне реально преодолеть
благодаря хорошо поставленной психологической работе с ним.
А.В. Смирнов, рассматривая физическую инвалидность как особую
форму существования, показал, что она характеризуется экзистенциальным
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страхом перед жизнью, консерватизмом, изоляцией

и

одиночеством,

пассивностью и нежеланием менять свой образ жизни, враждебноагрессивным отношением к обществу. Однако системообразующим является
фактор страха [7]. В работах А. Адлера, в которых описаны компенсаторные
возможности психики ребенка с физическими дефектами, делается очень
важный вывод о том, что представление о недостаточности у человека
переходит из биологической плоскости в психологическую. «Неважно, есть
ли в действительности какая-либо физическая недостаточность. Важно, что
сам человек чувствует по этому поводу, есть ли у него ощущение, что ему
чего-то недостает. А такое ощущение у него, скорее всего, будет. Правда, это
будет ощущение недостаточности не в чем-то конкретно, а во всем...». Это
высказывание А. Адлера является ключевым в теории компенсации дефекта
при

аномальном

развитии

ребенка.

Однако,

подчеркивая

роль

самовосприятия человеком своего дефекта в дальнейшем его психическом
развитии, автор пытается показать, что «ощущение недостаточности» у
ребенка является определяющим фактором его дальнейшего психического
развития и адаптации [1].
Дж. Л. Валендер и Д.С. Малуро, изучая жизнеспособность семей,
имеющих детей ̶ инвалидов, выделяют факторы, поддерживающие или
снижающие сопротивляемость родителей. По их мнению, факторы риска
(тяжесть нарушения ребенка, ежедневные трудности, психическое напряжение) взаимодействуют со способностью матери к адаптации. Это
взаимодействие способствует выработке копинг ̶ стратегий и активизации
факторов жизнеспособности (интеллектуальное и личностное развитие,
способность находить решение проблем, использование семейной поддержки
и социального окружения) [6]. Феномен «нетипичного ребенка » по Е .Р.
Ярской ̶ Смирновой формируется и транслируется всем его социальным
окружением.

Он

характеризуется

всем

многообразием

исторически

сложившегося этноконфессионального, социокультурного макро ̶

и

микросоциума, в котором нетипичный ребенок проходит социализацию.
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Тендерное равенство в семье следует, очевидно, понимать как баланс
ответственности

и

свободы,

ответственности

и

самостоятельности,

ответственности и власти. Автономия может быть понята как проявление
индивидуальности и важность выполнения семейного проекта обоими
родителями. При этом степень реальной включенности отца в отношения с
ребенком зависит, в том числе, от соотношения отцовской идентичности с
другими компонентами его Я (работа, супружество), от оценки матерью
(супругой) и значимыми другими его родительских навыков, эмоциональной
стабильности, материнских предпочтений и убеждений, отношений между
супругами (родителями), экономического благополучия семьи и одобрения
со стороны окружающих [5].
Воспитание детей с различными дефектами должно базироваться на том,
что одновременно с дефектом даны и психологические тенденции
противоположного направления, даны компенсаторные возможности для
преодоления дефекта, что именно они выступают на первый план в развитии
ребенка и должны быть включены в воспитательный процесс как его
движущая сила. В. Штерн, который глубже других психологов заглянул в
структуру личности, полагал: «Мы не имеем никакого права заключать от
установленной ненормальности того или иного свойства к ненормальности
его носителя так же, как невозможно установленную ненормальность
личности сводить к единичным свойствам как единой первопричине» [8].
Построить весь воспитательный процесс по линии естественных тенденций к
сверхкомпенсации ̶ значит не смягчать тех трудностей, которые возникают
из дефекта, а напрягать все силы для его компенсации, выдвигать только те
задачи и в том порядке, какие отвечают постепенности становления всей
личности под новым углом.
Влияние стиля родительского поведения на психосоциальное развитие
детей достаточно велико. Понятие «реабилитационный потенциал семьи»
включает много характеристик, отражающих разные условия и факторы
жизнедеятельности семьи, которые определяют ее реабилитационные
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предпосылки и могут обеспечить успешное психосоциальное развитие
ребенка.
Главной характеристикой родительского отношения является любовь к
ребенку, которая определяет целостное отношение к нему как к уникальной
личности: доверие, радость от общения с ним, стремление к его защите и
безопасности, безусловное принятие и пр. С другой стороны, именно
родитель несет ответственность за формирование личности ребенка, за
усвоение им норм и правил поведения, оценивает его действия, осуществляет
необходимые санкции, которые обусловлены определенными родительскими
установками. Стиль общения с ребенком репродуктивен, он во многом
задается

семейными

традициями.

Матери

воспроизводят

тот

стиль

воспитания, какой был свойственен их собственному детству, нередко
повторяя стиль своих матерей.
Проекция родительских конфликтов на ребенка не предрешает, однако,
стиля родительского отношения. В одном случае это выльется в открытое
эмоциональное отвержение не соответствующее идеальному родительскому
образу; в другом случае примет более изощрѐнную форму: по защитному
механизму

образования

гиперпротекцией.

реакции

Крайним

обернѐтся

вариантом

либо

гипоопекой,

нарушенного

либо

родительского

поведения является материнская депривация. Отсутствие материнской
заботы возникает как естественный результат при раздельном проживании с
ребѐнком, но, кроме того, оно часто существует в виде скрытой депривации,
когда ребенок живѐт в семье, но мать не ухаживает за ним, грубо обращается,
эмоционально отвергает, относится безразлично. Всѐ это сказывается на
ребенке в виде общих нарушений психического развития. В работах Г.
Аммон указывается на прямую зависимость психологических проблем
матери и ребенка. «Мать, которая не смогла найти и развить собственную
идентичность в своей семье, имеет нереалистично завышенный образ
идеальной матери и идеального ребенка. Такая мать воспринимает
собственного ребенка дефектным. Защищаясь от этого, мать навязывает
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ребенку свое собственное бессознательное требование совершенства, по
большей части в форме жесткого контроля всех его жизненных проявлений, в
особенности соматических функций. На протест ребенка против этого
насилия,

оставляющего

его

потребности

неудовлетворенными,

мать

реагирует непониманием и враждебностью. Лишь соматическое заболевание
ребенка позволяет матери подтвердить свое бессознательное идеальное
представление о себе как о совершенной матери и наградить за это ребенка
действительным вниманием и заботой», - пишет Г. Аммон. При этом, как
указывает данная исследовательница, психосоматическое заболевание имеет
двойную функцию. С одной стороны, оно дает матери возможность избежать
собственного

конфликта

амбивалентного

отношения

к

ребенку

и

предоставляет ту форму общения, которая созвучна ее бессознательным
опасениям и страхам. С другой стороны, ослабление контроля с позиции
матери дает ребенку возможность получить свободу маневра для развития
функций своего Я [2].
В нашем исследовании для изучения разных сторон отношения
родителей к ребенку была использована методика «PARI», адаптированная
Т.В.

Нещерет.

Методика

«PARI»

позволяет

оценить

специфику

внутрисемейных отношений и родительско ̶ детский контакт с точки зрения
его оптимальности.
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Рисунок 2. Результаты методики «PARI» в аспекте родительско ̶
детских отношений
В нашем исследовании мы выявили, что родители проявляют
излишнюю концентрацию к детям с ДЦП с сохранным интеллектом.
Родительские отношения отличаются гиперконтролем и стремлением
инфантилизировать ребенка. Обращает на себя внимание и тот факт, что
оптимальный эмоциональный контакт выявлен у родителей мальчиков с
ДЦП с сохранным интеллектом. По ̶ видимому, мальчикам в большей
степени, чем девочкам, необходимо чтобы родители оценивали бы сына
достаточно высоко, понимали бы его чувства, мысли, переживания,
разделяли бы с ним его интересы, могли помочь и поддержать его. Также в
результате

исследования

обнаружена

эмоциональная

депривация

относительно взросления дочери. Излишняя эмоциональная дистанция
наблюдается у родителей, имеющих детей с ДЦП, осложненное нарушением
интеллекта. Родители, недопонимая сложившейся ситуации, пытаются
компенсировать свое негативное или пассивное отношение к ребенку
подчеркнутой заботой о его здоровье и материальном благополучии. В этих
семьях нет тесного эмоционального контакта родителей с детьми.
Обратившись к проблеме бессознательных механизмов взаимодействия
в диаде «мать ̶ ребенок» Г. Аммон обратила внимание на процессы
формирования отношений данной диады с другими группами, в первую
очередь, с семьей, в которую вошел ребенок. Мать здесь выступает
посредником, представляя ребенку внешнюю группу, а окружению –
потребности ребенка. Ведь ребенок не только формируется группой, он и сам
меняет ее жизненную ситуацию, в которую входит при рождении, уже до
рождения влияя на поведение и фантазии членов семьи. Как считает данный
исследователь, именно динамика межличностных отношений матери и
ребенка в рамках первичной группы (семьи) ответственна за генез
психосоматических заболеваний. Так, в проведенных ею исследованиях было
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установлено, что в симптоматическом поведении ребенка всегда проявляется
бессознательный конфликт матери в ее отношениях с ребенком, самой собой
и лицами ближнего окружения, который вытесняется и матерью, и семьей.
«Психосоматическое заболевание ребенка проявляется всегда, ̶ пишет
Г.Аммон, ̶ когда ребенок использовался матерью как инструмент в борьбе со
своими неразрешенными конфликтами… Но также и тогда, когда мать
воспринимает притязания ребенка на эмоциональное внимание как угрозу
собственной личности и эмоционально уходила в себя» [2].
Отношение к инвалиду

̶ одна из важнейших характеристик семьи,

определяющая ее внутренние ресурсы в процессе реабилитации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. Совместное участие родителей и
детей в психосоциальной реабилитации позволяет лучше узнать слабые и
сильные стороны друг друга, вместе пережить чувство победы и поражения,
испытать себя и членов семьи в сложных ситуациях, которые далеко не всегда
встречаются в повседневной жизни. Каждая семья - это система отношений со
своими

собственными

правилами,

запросами,

интересами.

Родители

нетипичных детей переживают особенные события, подчас неожиданные,
долговременные, вызывающие сильнейшие стрессы.
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УДК 364.04
Тисленко О.И.
ФОРМИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ
АУ ВО «ОЦРДП Парус надежды»
Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы формирования
ситуации успеха у дошкольников с ОВЗ.
Данные методические
рекомендации помогут педагогам организовать педагогический процесс с
целью формирования успешности каждого ребѐнка.
Ключевые слова: ребенок с ОВЗ; ситуация успеха.
Teslenko O. I.
FORMATION OF A SITUATION OF SUCCESS AS AN IMPORTANT
CONDITION FOR SOCIALIZATION OF PRESHOOL CHILDREN WITH
DISABILITIES
AU VO "OCRDP Sail of hope"
Abstract. The article deals with the main problems of forming a situation of
success in preschool children with disabilities. These guidelines will help teachers
organize the educational process in order to form the success of each child.
Key words: child with disabilities; the situation of success.
Осуществляя образовательный процесс с ребѐнком с ОВЗ, мы учим его
понимать окружающий мир, овладевать определѐнными умениями и
навыками. Дошкольный период является базовым в формировании детского
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самосознания, в восприятии себя как успешного члена общества или
неудачника. Развитие ребѐнка напрямую зависит от его успешности, от того,
как его оценивают взрослые (педагоги, родители). Переживание ситуации
успеха способствует повышению самооценки, самоуважения, мотивации к
деятельности.

И

напротив,

ощущение

неуспешности

провоцирует

застенчивость, робость, неадекватное поведение и даже агрессию. Что такое
«ситуация успеха»? Ситуация – это объединение условий, которые создают
успех. Это условия, при которых ребѐнок переживает удовлетворение,
радость от процесса и результата самостоятельно (или с небольшой
помощью) выполненной

деятельности. Ситуация

успеха

позволяет

максимально развивать способности ребѐнка.
Условия для ситуации успеха:
̶ открытость, доброжелательность;
̶ искренний интерес к взаимодействию с ребѐнком;
̶ спокойная, мягкая интонация;
̶ атмосфера одобрения.
Педагогические приѐмы при взаимодействии с ребѐнком в ситуации
успеха:
̶ задания проводятся в игровой форме, чтобы играя, ребѐнок не ощущал
тревогу и страх, неуверенность в собственных силах;
̶ задания подбираются к каждому ребѐнку такой степени сложности,
чтобы они соответствовали возможностям ребѐнка;
̶ поощрения ребѐнка, оказание направляющей помощи, словесной
поддержки («Начни выкладывать большие кубики», «Молодец» и т.д.);
̶ мотивация ребѐнка: «Давай поможем Зайке…».
В процессе выполнения задания при необходимости стоит упростить
игру,

сокращать

объѐм

мыслительных

операций,

напоминать

последовательность выполнения задания. Упрощение содержания работы
позволяет ребѐнку не чувствовать себя ущемлѐнным, не терять интерес к
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деятельности. Ситуации успеха дошкольников в образовательном процессе
создаются постепенно.
Этапы деятельности педагога по созданию ситуаций успеха:
̶ осуществление психолого-педагогической диагностики знаний и умений
воспитанника и определение индивидуального образовательного маршрута.
Обязательным условием составления такого маршрута является содружество
учителя ̶ дефектолога и родителя ребѐнка, который присутствует на занятии
вместе с ребѐнком;
̶ определение задач и разработка программы индивидуализированной
педагогической помощи дошкольнику в его развитии и социальной
адаптации;
̶ выбор форм, методов и приемов, которые могут привести к успеху в
образовательной, игровой, коммуникативной и других видах деятельности, к
личностному росту ребѐнка;
̶ моделирование ситуации успеха для каждого ребѐнка;
̶ создание ситуации успеха в образовательном процессе, игре, повседневной
̶

жизни;
проведение итогового анализа, оценка результативности той или иной
ситуации успеха, ее воспитывающего потенциала для каждого ребѐнка.
Большое внимание
каждое

уделяется организации системы занятий, чтобы

из них способствовало развитию самостоятельности ребѐнка,

поддерживало устойчивый познавательный интерес и активность каждого
воспитанника.

Особое

значение

индивидуальных заданий и

приобретает

подбор

специальных

упражнений с учѐтом возможностей и

способностей каждого ребѐнка.
Таким образом, при условии постоянного стимулирования успешности
обучения дошкольников с ОВЗ отмечается значительная позитивная
динамика в формировании положительной мотивации к образовательной
деятельности. Доступное, интересное содержание учебного материала
способствует возникновению успеха. Приобретѐнная в дошкольный период
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потребность в достижении успеха в последующих периодах жизни (при
правильном подходе) будет закрепляться.
Приобретѐнная успешность

оказывает значительное влияние на

социальное поведение человека, его психическое развитие и жизнь в целом.
Дети с ОВЗ с развитой потребностью достижения успеха чаще показывают
низкий уровень тревожности и развиваются более быстро по сравнению с
детьми с низкой потребностью достижения успеха.
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ПРОЕКТ «МУЗЕЙ НА ЛАДОШКЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НЕВЬЯНСКОГО МУЗЕЯ ПО
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ̶
ИНВАЛИДОВ)
ГАУК СО «Невьянский государственный
историко-архитектурный музей», г. Невьянск, Россия
Аннотация. Статья посвящена опыту работы Невьянского музея в области
социокультурной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ музейными
средствами. Рассматриваются цели, задачи, формы и методы работы с
детьми – инвалидами в музее.
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PROJECT «MUSEUM IN THE PALM OF YOUR HAND»
(From the experience of the Nevyansk Museum on the sociocultural
rehabilitation and habilitation of disabled children)
Nevyansk State Historical and Architectural Museum, Nevyansk, Russia
Abstract. The report is devoted to the experience of the Nevyansk Museum in the
field of sociocultural rehabilitation of disabled children and children with
disabilities by museum means. The report tells about the goals, objectives, forms
and methods of working with disabled children in the museum.
Keywords: Nevyansk museum; disabled children; children with special needs;
sociocultural rehabilitation; museum project; museum activities; events.
В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста числа
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья.

Инвалидность

предполагает существенное ограничение жизнедеятельности. По ряду
определенных

причин,

связанных

с

особенностями

физического

и

психического развития, дефектами воспитания, дефицитом информации и
др., многие дети приобретают такие нежелательные черты как замкнутость,
трудности в общении, недоверчивость, неразвитость воображения, скудный
словарный запас. В системе социальной защиты таких детей важное место
уделяется комплексной реабилитации. Она представляет собой мероприятия,
направленные

на

восстановление

и

компенсацию

нарушенных

или

утраченных функций организма, на развитие способностей инвалида к
выполнению определенных видов деятельности.
В

комплексе

реабилитационных

медицинской и психолого ̶

мер

наиболее

педагогической

развиты формы

направленности.

Но

и

социокультурное направление является не менее важным. Учреждения
культуры

̶ библиотеки, дома культуры, музеи – создают благоприятные

условия для того, чтобы принять в своих стенах детей с особыми
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потребностями. При планировании и организации работы музея с детьми –
инвалидами и детьми с ОВЗ важно пройти следующие этапы:
̶ обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам
музея;
̶ мониторинг потребностей и предпочтений инвалидов в прохождении
программы социокультурной реабилитации;
̶ определение наиболее эффективных форм и методов социокультурной
реабилитации;
̶ подготовка программы социокультурной реабилитации и абилитации
инвалидов с учетом их социокультурных потребностей, физических
возможностей и интересов;
̶ информирование о проводимых в музее программах,
̶ развитие межведомственного взаимодействия и социального партнерства
между

организациями,

учреждениями,

ведомствами

по

вопросам

социокультурной реабилитации и абилитации детей – инвалидов;
̶ постепенное расширение аудитории, обратившейся за получением услуги;
̶ проведение мониторинга эффективности деятельности и реабилитационных
мер (наблюдение, анкетирование, отклик учреждений);
̶ подведение итогов
абилитации

по результатам социокультурной реабилитации и

инвалидов

в

учреждении

(определение

неточностей,

корректировка форм, методов и средств взаимодействия; определение
степени достижения реабилитационной эффективности).
Социокультурные

программы,

предлагаемые

музеями,

способствовать развитию и социализации детей с ОВЗ и детей ̶

должны

инвалидов.

Музейное пространство открывает для «особых» посетителей особые
возможности: возможность выбора значимого содержания, возможность
индивидуального отношения к предлагаемым знаниям и ценностям в
зависимости от личностных, эмоциональных, интеллектуальных и других
особенностей. Педагогу здесь не отводится роль всезнающего; его задача не
давать однозначные ответы на все вопросы, а совместно с детьми искать пути
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их решения. Музейный педагог не просто сообщает детям определенный
набор знаний, но и вступает в диалог с ними, побуждает к самостоятельному
творческому поиску, выступает посредником между ребенком и музейным
предметом.
Музейное образовательное пространство ориентировано на обеспечение
различных направлений развития дошкольников и школьников с ОВЗ и
̶

детей ̶ инвалидов:
социально
посредством

̶

коммуникативное

соприкосновения

направление

с

культурой

и

(реабилитация

ребенка

искусством,

развитие

осуществляется в процессе музейной коммуникации путем вербальных и
невербальных средств общения);
̶ эмоциональное направление (развитие духовного потенциала личности
ребенка, воспитание культуры чувств посредством обретения опыта
эмоционального реагирования на произведения изобразительного искусства
и материальной культуры, музыкальные и художественные произведения;
сопереживания персонажам сказок, историй, театрализаций);
̶ эстетическое направление (пробуждение интереса к музеям, развитие
художественного

восприятия,

образного

мышления,

художественного

словаря, творческих начал личности);
̶ патриотическое направление (формирование ценностного отношения к
истории и культуре своей страны).
У сотрудников музея имеется почти 10 ̶ летний опыт работы с
«особыми» детьми. А с 2019 года ГАУК СО «Невьянский государственный
историко ̶
мероприятий

архитектурный музей» вступил в программу реализации
II этапа формирования и совершенствования

системы

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов , в том числе детей ̶
инвалидов в 2019 ̶ 2020 годах, реализуемую в Свердловской области в рамках
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 ̶ 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297. Программа мероприятий II этапа
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формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей ̶ инвалидов, реализуется посредством культурно ̶
образовательного музейного проекта «Музей на ладошке».
Участниками проекта являются дети старшего дошкольного, младшего
и среднего школьного возраста с ментальными нарушениями, осваивающие
адаптированные образовательные программы на базе МАОУ СОШ № 2,
МБОУ СОШ № 3, ГКУ СО «Кировградская школа-интернат», МБДОУ
детский сад № 12, МАДОУ детский сад № 16, а также воспитанники ГКУ
социального обслуживания «Социально

̶ реабилитационный центр для

несовершеннолетних Невьянского района » и семейные группы с детьми ̶
инвалидами и детьми с ОВЗ, получающие образовательные услуги в
домашних условиях.
Цель проекта: социализация, социальная адаптация и социокультурная
реабилитация детей ̶ инвалидов, приобщение к культурной жизни общества
посредством использования ресурсов музея.
Задачи проекта:
̶ на основе регионального материала воспитывать ценностное отношение к
истории, культуре и традициям своей страны и родного края;
̶ формировать эмоциональный и познавательный интерес к истории своей
̶

малой Родины;
формировать основы

музейной

культуры, бережное отношение к

предметному миру;
̶ способствовать развитию речи, расширению словарного запаса;
̶ формировать навыки общественного поведения, умение взаимодействовать
̶

в группе со сверстниками;
формировать

творческую

активность,

впечатлений от посещения музея в
содействовать самореализации личности;
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способствовать

отражению

художественной деятельности,

̶ посредством участия в творческом процессе, способствовать нормализации
эмоционального

фона,

высвобождению

негативных

переживаний,

формированию позитивной Я - концепции.
Формы работы в рамках проекта:
̶ интерактивные музейные занятия;
̶ специализированные экскурсии (в том числе виртуальные);
̶ передвижные и стационарные выставки;
̶ представления музейного кукольного театра;
̶ массовые мероприятия;
̶ занятия и мероприятия в рамках проекта для семейных групп с детьми
«Мамины субботы» (реализуется в летнее время).
Все занятия и мероприятия, проводимые в рамках проекта, разработаны
с учетом возрастных, психологических и физических особенностей детской
аудитории и нацелены на решение проблем реабилитации и адаптации детей с
ментальными нарушениями. В ходе занятий и мероприятий дети знакомятся с
историей своей малой Родины: особенностями быта, традициями и занятиями
жителей Урала и Невьянска в XVII ̶ начале XX вв.; а также с природными
богатствами Уральского региона: природными ископаемыми, камнями и
минералами, животным и растительным миром. Но особый акцент делается на
знакомстве с предметным миром, окружающим человека. Дети получают
представление о музее, как месте сохранения старинных предметов,
являющихся частью истории и культуры нашей страны. Занятия в рамках
проекта проводятся как в музейных экспозициях, так и с выходом музейного
педагога в реабилитационный центр или образовательное учреждение (в
зависимости от состояния здоровья и возможностей детей).
При подготовке и проведении музейных занятий соблюдаются основные
принципы:
̶ принцип приоритетности регионального культурного наследия: музейными
средствами ребенок приобщается к истории родного края и города, у него
формируется ценностное отношение к культуре своей малой Родины;
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̶ принцип научности: содержание учебного материала и методы его изучения
должны быть научными, иначе дети не смогут овладеть основами научных
знаний;
̶ принцип систематичности и последовательности: все темы программы
излагаются в логической и хронологической последовательности;
̶ принцип доступности: при выборе тематики занятий учитываются
особенности возрастного и психологического развития, накопленный детьми
запас знаний, их жизненный опыт. Связь нового с известным в сознании
ребенка помогает повысить степень доступности знаний;
̶ принцип наглядности: на музейных занятиях используются различные виды
наглядности:

музейные

экспонаты,

предметы

интерактивного

фонда,

иллюстрации, рисунки, слайды, отрывки из мультипликационных фильмов,
дидактический материал, театральные куклы, декорации;
̶ принцип прочности обучения и творческой активности: знания становятся
прочными в том случае, если они связаны с активной деятельностью ребенка,
с его чувствами и эмоциями.
При

проведении

музейных

занятий

используются

следующие

методические приемы:
̶ методические приемы показа: приемы предварительного осмотра,
панорамного показа, зрительной реконструкции, локализации событий,
зрительного сравнения, зрительной аналогии;
̶ методические приемы рассказа: приемы описания, объяснения,
характеристики, вопросов ̶ ответов, заданий, соучастия, персонификации,
ссылки на очевидцев, литературного монтажа, отступления.
Особенно действенными методами являются методы познавательных
игр, театрализации и «погружения в прошлое». Подача нового материала
всегда успешно сочетается с игровыми моментами. Детям предлагаются
разнообразные задания: настольные игры, паззлы, отгадывание загадок,
кроссворды, «путешествие по сказкам», встреча с любимыми сказочными или
литературными героями, участие в народных забавах и др. Участие в играх и
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выполнение совместных заданий не только способствует лучшему усвоению и
закреплению материала, но и сплачивает детей, способствует формированию
навыков работы в коллективе.
Особый отклик у юных гостей музея вызывают театрализации или
«погружение в прошлое». Например, ребята имеют возможность побывать в
старинной избе в гостях у хозяйки Марьи и хозяина Ивана: заглянуть в
«бабий угол» и увидеть женские предметы быта или помочь хозяину с его
работой в мужском углу. Можно отправиться за покупками на старинную
невьянскую ярмарку: оказаться в лавке у именитого купца, прикупить товар
у кузнеца или помочь растерявшейся тетушке Серафиме Затеевне выбрать
самый лучший самовар…
Чтобы организовать такое «путешествие в прошлое», методисты музея
используют предметы интерактивного фонда. Дети могут брать их в руки и
взаимодействовать с ними. Фонд таких предметов, созданный силами и
стараниями сотрудников музея, достаточно обширный. Он постоянно
пополняется.
С большим удовольствием ребята вместе с родителями посещают
массовые театрализованные мероприятия, такие как: «Демидовская елка»,
«Святочные вечерки», «Широкая Масленица», «Музейка на Луне» и др.
Каждый обязательно находит что ̶ то интересное для себя и, главное, может
не только смотреть, но и сам участвовать в театрализованном действе!
Название проекта ̶ «Музей на ладошке » ̶ не случайно. Мы учим ребят
смотреть на музейные экспонаты, но не трогать их руками. Тем не менее,
ладошки наших маленьких гостей не остаются пустыми. В них могут
оказаться и экспонаты интерактивного фонда, и… куклы ̶ пальчиковые,
перчаточные, театральные и марионетки. Музеи все чаще берут на
вооружение достижения театральной педагогики и обращаются к опыту
кукольных театров. Что может быть ближе детскому восприятию, чем кукла,
с которой ребенок знаком с раннего детства и воспринимает ее как близкого
друга? Кукольный театр – это не только развлечение, он имеет важное
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воспитательное и познавательное значение. Театральная педагогика решает
такие

важные

задачи,

как

активизация

интереса

к

предлагаемой

информации, повышение эффективности усвоения нового материала,
нравственное и духовное просвещение. Поэтому важно использовать ее
достижения и в условиях музейной среды.
Для самых юных гостей сотрудники Невьянского музея предлагают
пальчиковый и перчаточный кукольный театр. Дошкольники и младшие
школьники взаимодействуют с куклами на музейных занятиях, представляя
себя жителями старого Невьянска или героями любимых сказок. Ребята
разыгрывают русские народные сказки или сказки на невьянскую тематику, в
которых в доступной форме рассказывается об истории Наклонной башни, о
ее легендах и загадках, о невьянских промыслах и мастерах, о знаменитом
невьянском железе с маркой «Соболь».
«Помогают» реализации нашего проекта и куклы музейного кукольного
театра «Кирша». В ходе таких мероприятий, как «Сказка из невьянского
сундучка», «Кузнецу лихо, что в кузнице тихо», «Сказка о ленивом старике и
разбитом горшке» ребята соприкасаются с удивительным сочетанием
музейного и театрального. На мероприятии они знакомятся с одним из
невьянских промыслов (сундучным, кузнечным или гончарным), его
историей и развитием. Рассказывает об этом хранительница музейных
богатств

̶ мастерица Катерина. А затем дети становятся зрителями

кукольного театра и встречаются с такими необычными куклами как Горшок,
Кочерга, Кринка и Ухват («Сказка о ленивом старике и разбитом горшке»). С
интересом

следят

за

приключениями

невьянского

купца

Гаврилы

Подвинцева, пытающегося найти секрет удивительной «мороженой» жести
для украшения своих сундуков («Сказка из невьянского сундучка») и
сочувствуют недорослю Афонасу, поступившему в ученики к строгому
мастеру ̶ кузнецу («Кузнецу лихо, что в кузнице тихо»). Но какой бы ни
была сказка, победит в ней, конечно же, добро! Будь честным и
целеустремленным, уважай чужой труд и сам трудись, не покладая рук, люби
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свое дело, тогда все у тебя получится

̶ вот чему учат юных зрителей

музейные сказки. После завершения спектакля ребята могут «подружиться» с
куклами: взять их в руки, потрогать, узнать, из чего и как они были сделаны.
А еще можно зайти за ширму кукольного театра и представить себя актером ̶
кукольником!
В условиях музейной образовательной среды в работе с детьми с ОВЗ и
детьми ̶ инвалидами особенно актуальна арт ̶ терапевтическая работа, т.е.
использование возможностей искусства для достижения положительных
изменений в развитии личности. Можно выделить такие направления, как:
изотерапия, музыкотерапия, маскотерапия, сказкотерапия и др. Арт ̶ терапия
имеет

огромный

педагогический

потенциал.

Она

способствует

интеллектуальному, эмоциональному и творческому развитию личности,
позволяет легче овладеть навыками общения со сверстниками и взрослыми,
обогащает

детей

опытом

чувственного

восприятия

мира,

помогает

избавиться от негативных эмоций и переживаний, повышает ощущение
собственной значимости, позволяя детям почувствовать себя равноправными
и

компетентными

членами

общества.

Реабилитация

и

абилитация

творчеством – важнейшая составляющая работы с детьми с ограниченными
возможностями на базе музея.
В

проекте

«Музей

на

ладошке»

используются

различные

арттерапевтические упражнения. Мы сочиняем и показываем сказки, поем
детские песни, рисуем, делаем поделки из различных материалов. Особенный
отклик вызывают у детей лепка из глины, изготовление тряпичной народной
куклы, чеканка узоров на фольге, аппликации. Вот где появляется
возможность в полной мере проявить свою фантазию и творчество!
Получившиеся изделия, также как и массу хороших впечатлений, дети
забирают с собой.
Отдельная страница нашей работы с детьми ̶ инвалидами и детьми с
ОВЗ – это социально ̶ культурный проект «Мамины субботы», реализуемый
музеем с

2012г. и полюбившийся многим невьянцам
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. Цель проекта ̶

организация интересного и познавательного отдыха в летнее время для
семейных групп с детьми, в том числе с детьми – инвалидами. Мероприятия
«Мамины субботы» проходят каждую субботу лета на «музейной поляне» ̶ на
территории музейного комплекса под стенами Наклонной башни Демидовых,
а также в экспозиции и в выставочном зале музея. Тематика занятий и
мероприятий меняется каждый год, что мотивирует участников приходить в
музей несколько лет подряд.
Встречи с детьми на «музейной поляне» ̶ это занятия на свежем воздухе
и постоянная смена деятельности: игры, творческие задания, мастер ̶ классы,
викторины, спортивные соревнования, театрализованные представления,
экскурсии по музейным экспозициям, городским объектам и многое ̶ многое
другое. А, самое главное, «музейная поляна» ̶ это уникальная инклюзивная
площадка, куда может прийти каждый, независимо от возраста, знаний,
уровня развития и физических возможностей. В этих мероприятиях ребята
участвуют вместе с родителями, старшими братьями и сестрами, дедушками
и бабушками. Среди родных людей они чувствуют себя уверенней, легче
раскрепощаются, знакомятся с другими детьми, учатся взаимодействовать и
помогать друг другу. Главной оценкой музейного проекта «Мамины
субботы» являются отзывы наших мам, а также тот факт, что дети посещают
занятия каждое лето и буквально вырастают на наших глазах.
Участники проекта «Музей на ладошке» становятся настоящими
друзьями нашего музея! Посетив занятия в течение года, они возвращаются и
на следующий год, чтобы не только принять участие в очередных
мероприятиях, но и почувствовать себя настоящими музейщиками: помочь в
организации и проведении музейных акций и программ. У детей появляется
возможность представить себя в новых ролях и, возможно, испытать свой
«звездный час» (так называется второй год участия в музейном проекте).
Музей

̶ это уникальная среда, расширяющая и оживляющая

образовательный

и

воспитательный

процесс.

Приходя

в

музейную

экспозицию, ребенок попадает в новую, незнакомую для себя обстановку, в
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которой сталкивается с памятью о прошлой жизни людей. Но музей не
только приобщает посетителей к историко-культурному наследию, но и
способствует реабилитации и социализации детей с особыми потребностями.
Для них он становится местом долгожданной встречи ̶ с доброжелательными
людьми, с интересными предметами, с удивительными открытиями, с
новыми эмоциями… Для них музей ̶ это окно в огромный и прекрасный
мир. Пусть же оно будет открыто абсолютно для всех, независимо от
возраста, уровня развития и возможностей!
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УДК 612.75- 612.76
Федулова Д. В.
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО КОМПЛЕКСНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ С ОВЗ
ГАУ СО «Спортивно ̶ адаптивная школа», г. Екатеринбург
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы комплексной
диагностики спортсменов различных нозологических групп. Представлен
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пример поэтапного анализа работы опорно-двигательного аппарата
спортсмена с легкой степени умственной отсталости и рекомендации по
коррекционной работе.
Ключевые слова: диагностика; спорт инвалидов; мышечный
дисбаланс; техника движения.
Fedulova D. V.
EXPERIENCE AND PROSPECTS OF COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS
AND REHABILITATION OF ATHLETES WITH DISABILITIES
GAU SO «Sports-adaptive school», Yekaterinburg
Annotation. The article deals with the issues of complex diagnostics of athletes of
various nosological groups. An example of a step-by-step analysis of the work of
the musculoskeletal system of an athlete with a mild degree of mental retardation
and recommendations for corrective work are presented.
Keywords: diagnostic; disabled sports; muscle imbalance; movement technique.
В ГАУ СО «Спортивно

̶ адаптивная школа» занимается 786

спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на различных
этапах

спортивной

подготовки.

182

спортсмена

имеют

различные

спортивные разряды: спортсмены с нарушением слуха – 46 чел., спортсмены
с нарушением зрения – 49 чел., спортсмены с поражением опорнодвигательного аппарата – 11 чел., спортсмены с нарушением интеллекта – 76
чел.
Для эффективности тренировочного процесса и спортивного результата
автором было принято решение диагностики спортсменов. Учитывая, что в
нашей школе преобладают виды спорта, связанные с работой нижних
конечностей, первым этапом стала диагностика мышц нижних конечностей.
Тестирование проводилось на многофункциональном тренажере Humac
Norm, исследовались такие показатели как сила, выносливость, общая
работоспособность мышц и время включения мышц в работу. Тестировались
мышцы передней и задней поверхности бедра, внутренние и наружные
мышцы голени в двух режимах мышечной работы: концентрическом
(преодолевающем) и эксцентрическом (уступающем). Задача спортсменов
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была с одинаковой исходной скоростью 45 д/с на протяжении 15 повторений
приложить максимальное усилие в совершение тестируемого движения.
Допустимые значения разницы работы мышц составляют 20 %, выше этого
значения определяется дефицит.
Тестирование

проводили

у

39

спортсменов.

Распределение

по

нозологиям: спортсмены с нарушением интеллекта – 10 чел., с поражением
опорно-двигательного аппарата – 11 чел., с нарушением слуха – 17 чел., с
нарушением зрения 1 чел.
Средние показатели общей работоспособности мышц определили
отсутствие асимметрии у большинства исследуемых по мышцам передней и
задней поверхности бедра, однако по мышцам голени значительная часть
спортсменов показала дисбаланс работы мышц (Табл.1).
Таблица 1.
Показатели общей работоспособности мышц нижних конечностей
Мышцы

Концентрический режим
Правая н.к.

Левая н.к.

Дефицит

Эксцентрический режим
Правая н.к.

Левая н.к.

Дефицит

Передняя
1175,6±112
поверхность
бедра

1228,8±110,6 19,8±3,6

1729,1±151,6 1752,7±161,6 19,3±2,4

Задняя
891,6±70,5
поверхность
бедра

958,2±64,2

19,6±2,9

1487±103

1352,4±103,7 15,4±2,9

Внутренние
мышцы
голени

472,5±39,4

409,6±34,2

32,3±3,3

613,9±69,6

486±54,5

24,5±3,3

Наружные
мышцы
голени

597,3±47,6

648,6±55,1

27±4

549,9±55,8

751,9±90,4

25,6±3,3

Также отметим, что из 39 тестируемых спортсменов, дефицит двух и
более мышцы был выявлен у 21 спортсмена и 6 спортсменов не справились с
тестированием мышц голени в эксцентрическом режиме. Тренерскому
составу были рекомендованы упражнения для коррекции.
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Спортсмены, которые показали наибольший дефицит (5 чел.), были
приглашены для занятий на тренажере Humac Norm для устранения
асимметрии мышц. Реабилитационная программа была сформирована
локально на те группы мышц, которые необходимо было проработать.
Занятия проходили, не нарушая привычный тренировочный процесс, 2 раза в
неделю по 1 часу на протяжении 2-х месяцев.
Учитывая, что в эксцентрическом режиме данные спортсмены с
заданием не справились, дальнейшие результаты в динамике представлены
только в концентрическом режиме (рис.1). Отметим, что к концу 2-х месяцев
занятий все спортсмены смогли выполнить тест в эксцентрическом режиме
работы мышц полностью.
%
60
53
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41,7
40
30
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28

До

26,7

24

После
17,7

13,7
10

10
0
Передняя
Задняя
Внутренние
Наружные мышцы
поверхность бедра поверхность бедра мышцы голени
голени

Мышцы

Рис.1. Сравнительные показатели дефицита мышц нижних конечностей через 2
месяца реабилитационных занятий

Следует также отметить, что у 3 спортсменов с нарушением интеллекта
наблюдалось неспецифическое включение мышц, что не соответствовало
мышечным цепям движения. Мы предположили, что это может быть из-за
формирования компенсации каких-то недостаточно работающих мышц, или
такое проявление связано с влиянием основного нарушения на работу мышц
(нарушение нервно-мышечных связей).
329

Для

уточнения

причины

дисбаланса

было

решено

продолжить

диагностику у всех спортсменов по выявлению силы и дефицита в работе
мышц верхних конечностей, спины, мышц КОРа.
Приведем пример комплексной диагностики, первых результатов и
анализа.

Как пример, была выбрана спортсменка Сидорова Екатерина

Алексеевна (ФИО изменены) с легкой степенью умственной отсталости.
Тестирование мышц верхних конечностей выявило мышечный дисбаланс
(рис.2):

слабость

трапециевидной

грудных
(верхняя

мышц,
часть),

дельтовидной
двуглавой

(передний

мышцы

плеча

пучок),
слева;

ромбовидных, дельтовидной (задний пучок), трапециевидной (средняя и
нижняя части), широчайшей мышцы спины, трехглавой мышцы плеча
справа. Однако данный дисбаланс соответствовал мышечным цепям. В норме
мышечная

цепь

формирует

комплекс:

широчайшей

мышцы

спины,

ромбовидных и дельтовидных (задний пучок); а грудные мышцы, верхняя
часть трапециевидной и передний пучок дельтовидной – другой комплекс. В
данном тестировании результаты соответствовали этим положениям, чтобы
скорректировать мышечную асимметрию с двух сторон. В диагностике
мышц КОРа были получены хорошие результаты 1307 н/м – общая
работоспособность мышц пресса и 1296 н/м – мышц спины. Нервномышечная диагностика уровня включения мышц в работу показала
результаты ниже среднего, мышцы медленно включаются в работу.
При биомеханической диагностике ходьбы было отмечено, что техника
ходьбы соответствует норме, все фазы циклов планомерно сменяют друг
друга. При детальном анализе было видно, что иногда стопа правой нижней
конечности чрезмерно ротируется внутрь, это связано со слабостью
отводящих мышц голени, как и было зафиксировано при изокинетической
диагностике (рис.2)
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Рис.2. Комплексная диагностика опорно-двигательного аппарата

При диагностике бега наблюдалась неправильная работа нижних
конечностей в фазах отталкивания и переноса туловища: у спортсменки
выявлено чрезмерное захлестывание голени (61° на левой нижней
конечности) (рис.3) и 56° - на правой (рис.4) при норме 90° в этой фазе. При
этом на правой конечности, несмотря на меньший угол, видно большее
разгибание бедра, однако на обеих конечностях он недостаточен.
Также в фазе отталкивания наблюдается отсутствие подошвенного
сгибания стопы для совершения толчка (рис.5, 6). В норме угол в данной
фазе должен составлять примерно 120°.
Таким образом, спортсменка при беге недостаточно разгибает бедро и
чрезмерно захлестывает голень. Все это по нашим предположениям связано с
тем, что отсутствует фаза отталкивания и все вышеуказанные действия
происходят как ее компенсация.
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Рис.3. Чрезмерное захлестывание голени Рис.4. Чрезмерное захлестывание голени
левой нижней конечности фазе переноса правой нижней конечности в фазе переноса
туловища
туловища

Рис.5.
Недостаточное
подошвенное Рис.6.
Недостаточное
подошвенное
сгибание в фазе отталкивания левой нижней сгибание в фазе отталкивания правой
конечности
нижней конечности
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Однако, если проанализировать фазу отталкивания при ходьбе – она в
норме. Соответственно, спортсменка по каким-то причинам не использует
икроножную мышцу и мышцы подошвенного сгибания именно при беге.
При сопоставлении динамического тестирования с тестированием на
тренажере Humac Norm спортсменке можно рекомендовать специальные
беговые

упражнения

отталкивающего

характера,

упражнение

на

расслабление мышц задней поверхности бедра, асимметрические упражнения
для устранения локального мышечного дефицита и координационные
упражнения

для

лучшего

контроля

движения

и

обучению

более

оперативному включению мышц в работу.
Таким

образом,

комплексная

диагностика

позволяет

детально

проанализировать, в каком сегменте и при какой мышечной работе
происходит

нарушение,

что

позволяет

формировать

коррекционные

упражнения более локально и целенаправленно, что в свою очередь поможет
добиться положительного результата устранения мышечной асимметрии и
более высоких спортивных показателей за меньшие сроки.
УДК 316.3
Хримичев А.А.
СОЦИАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов», Екатеринбург
Аннотация. В статье рассматривается соотношение понятий социальное
благополучие и социальное настроение, интерпретация понятия социальное
настроение и его особенности.
Ключевые слова: социальное благополучие; социальное настроение.
Khrimichev A.A.
SOCIAL MOOD AS A TOOL FOR SOCIAL WELL-BEING RESEARCH
SAI «Region center of rehabilitation disabled», Yekaterinburg
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Annotation. this article contains comparison of social well-being and social mood,
interpretation of a term social mood and its feature.
Key words: social well-being; social mood.
Сегодня

результативность

профессиональной
общественных
стабильности

деятельности,

отношений,

социальной

работы

чрезвычайно

важна.

Гармонизация

благополучие

способствуют

социальное

общества на фоне усложняющейся

как

(появление

вида

новых

социальных и культурных феноменов), динамично меняющейся социальной
структуры.

Оценить

исследования

результативность

социального

ограниченными

социальной

настроения

возможностями

и

здоровья,

работы

самочувствия
а

также

помогают
людей

с

субъективного

самочувствия инвалидов. Данные, полученные в ходе таких исследований,
позволяют

рассматривать

данные

понятия

в

качестве

индикаторов

социального благополучия.
Подробнее рассмотрим понятие «социальное настроение». Появлению
этого понятия предшествовало его изучение в психологической литературе.
В психологии под понятием «настроение» принято понимать достаточно
продолжительный

эмоциональный

процесс

невысокой

интенсивности,

образующий эмоциональный фон для протекания других психических
процессов. Перенося понятие настроения в социологическую плоскость
принято заимствовать концепцию фона
последующие действия и поведение человека

,

,

который детерминирует
, добавляя к субъективным

факторам его формирования объективные ̶ события окружающего его мира.
Следуя

известным

в

социологии

определениям

социального

настроения, возможна следующая классификация этого феномена:
1) по сферам деятельности: политическое, настроение, экономическое,
этническое, бытовое, религиозное;
2) по количеству носителей настроения: групповое и массовое настроение
против индивидуального и личностного настроения;
3) по полюсу восприятия: позитивное и негативное настроение;
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4) по длительности: ситуативное, актуальное и константное.
Первым в отечественной социальной психологии о социальном
настроении упоминает Б.Д. Парыгин [4]. Изучая общественное настроение,
он также отмечает социально ̶ психологическое образование, сочетающее в
себе безотчетные переживания, осмысленные идеи и убеждения индивидов.
Именно это явление он называет социальным настроением, замечая, что
действительно социальным настроение становится тогда, когда является
общественно значимым и его носители могут оказывать влияние на
происходящие в социуме события. С точки зрения автора, социальное
настроение находится в двухмерном пространстве. Данное пространство
можно представлять в виде координатной плоскости, где на одной оси
располагается тональность (оптимистичное = пессимистичное), на другой –
предметная

направленность,

которая

представляет

собой

область,

находящуюся под особым вниманием индивидов [3]. В предметной
плоскости

возможно

выделение

политического,

экономического,

религиозного и других видов настроений.
Помимо перечисленного, настроение возможно классифицировать по
степени устойчивости. Самым динамичным является ситуативное настроение
– влияние на него оказывают текущие события в жизни индивидов;
актуальное

настроение

–

характеризуется

как

более

устойчивое,

складывается под воздействием комплекса наиболее доминирующих идей и
переживаний на протяжение целого периода жизни; константное настроение
-

формируется на основе выработанной системе личностных взглядов и

убеждений, наиболее независимо от происходящих, актуальных событий в
обществе [4].
Исследователи [3] отмечают вклад в изучение социального настроения
Ж. Т. Тощенко. В его работе [5], посвященной этому феномену, он так
характеризует социальное настроение – проявляет себя как функциональная
единица

социального,

психосоциального

и

сознательного

освоения

действительности, т.е. выходит за рамки психологии; включает в себя
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рациональные (цели) и иррациональные (социальные установки и интересы)
аспекты;

формируется

под

воздействием

множества

экономических,

политических и духовных факторов и процессов.
А. Ю. Станевич определяет социальное настроение как относительно
устойчивое состояние личности или социальной группы, зависящее от ее
психофизического состояния и социальной реальности, отражающее ее
социальные цели, интересы, потребности и убеждения и побуждающее ее к
совершению какого-либо действия [3].
А. В. Кученкова отмечает сложность термина «социальное настроение»
и выделяет три его составляющие [1]:
1) оценка индивидами событий, происходящих в окружающей его
среде;
2) эмоционально-рациональная реакция индивидов на эти события;
3) оценка индивидами собственного положения в окружающей его
среде (социуме).
Особенность изучения социального настроения ̶ получение групповой
оценки своего положения и ситуации в социуме. Это обусловлено
особенностью способов его измерения. Так, в операционализации понятия,
предложенной Н. Н. Седовой [2], выделяют четыре индикатора социального
настроения
1) удовлетворенность жизнью в целом,
2) уровень своего материального достатка (индивида/семьи),
3) ожидание того, как будет жить индивид/семья через год,
4) приспособление к происходящим в стране переменам.
Всероссийский центр изучения общественного мнения ежемесячно
проводит эмпирические исследования для составления индекса социального
настроения. Для формирования индекса используются показатели [3]:
1) социального оптимизма;
2) материального положения;
3) политической обстановки;
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4) общего вектора изменения страны.
Подводя итоги, можно говорить о том, что социальное настроение – это
феномен,

который

имеет

междисциплинарную

специфику

изучения,

характеризуется динамичностью, обусловленной степенью устойчивости
настроения.

Индикаторы,

используемые

для

измерения

социального

настроения, позволяют получить самые общие сведения, что не позволяет
получить достаточно точную информацию о настроении одного индивида.
Несмотря на мультидисциплинарный (социально ̶ психологический)
подход к изучению социального настроения, считаем, что в описанном
феномене больше социологических черт:

на формирование социального

настроения оказывает влияние социальная реальность – события, процессы
происходящие в
экономической,

определенный момент
политической,

религиозной,

в обществе, его сферах:
культурной

и

т.д.

–

способствует формированию целеполагания индивидов (опосредованно
влияет на настроение), транслирует мнение представителей социальных
институтов, трактующие те или иные события в определенной тональности
(Прямое влияние).
Цель исследования, анализа социального настроения ̶ формирование
наиболее полной, подробной картины «жизнеощущения» респондентов, что в
свою очередь позволяет: прогнозировать их поведение, деятельность;
оценить окружающую среду (под окружающей средой в первую очередь
понимается общественная, социальная среда) с точки зрения комфортности
нахождения в ней, возможности

преодоление социальных трудностей

(адаптации, участия и целостности) – т.е. возможности достижения
социального благополучия. Кроме того, возможно выявить общественную
реакцию (всего общества или определенной группы) на конкретное событие.
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Аннотация. В статье представлены технологии реабилитационной помощи
детям с тяжелыми множественными нарушениями развития в домашних
условиях. Проект «Мобильная бригада» реализуется в Самарской области с
2019 года и включает в себя оказание социально-психологических,
социально-педагогических и социально-медицинских услуг детям-инвалидам
и их семьям на дому, а также обучение родителей взаимодействию с
ребенком, правильному позиционированию, безопасному перемещению и
развивающему уходу.
Ключевые слова: дети с тяжелыми множественными нарушениями;
реабилитация на дому; «Мобильная бригада»; позиционирование;
развивающий уход.
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STATIONARY SUBSTITUTION TECHNOLOGIES IN SAMARA
REGION: PROJECT «MOBILE BRIGADE»
State budgetary institution of the Samara region «Regional rehabilitation center for
children and adolescents with disabilities», Samara
Abstract. The article presents technologies of rehabilitation care for children with
severe multiple developmental disorders at home. The ―Mobile brigade‖ project
has been implemented in the Samara region since 2019 and includes providing
socio-psychological, socio-pedagogical, and socio-medical services to disabled
children and their families at home, as well as training parents to interact with the
child, correct positioning, safe movement, and developmental care.
Keywords: children with severe multiple disabilities; home rehabilitation;
«Mobile team»; positioning; developmental care.
Актуальность проблемы.

В Самарской области на 01.07.2020 г.

инвалидность имеет 11 691 ребенок (на 1320 детей больше, чем в 2019 году).
В

настоящее

время

реабилитационной

в

регионе

помощи

существует

детям

с

проблема

тяжелыми

доступности

множественными

нарушениями развития, в том числе проживающим в отдаленных районах:
охват детей-инвалидов, имеющих тяжелые множественные нарушения,
составляет не более 1%.
Современный ребенок с тяжелыми множественными нарушениями
развития (далее – ТМНР) – это чаще всего ребенок с тяжелой формой
детского

паралича,

осложненной
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соматическими,

сенсорными,

интеллектуальными и речевыми нарушениями. Реализация прав и свобод
ребенка с ТМНР напрямую зависит от объема и качества системы его
повседневной

поддержки

церебральном параличе

[6,

с.

15].

Двигательные нарушения

не прогрессируют,

однако со

при

временем, в

большинстве случаев, состояние ребенка может ухудшиться за счет
возникновения у него вторичных ортопедических осложнений и деформаций,
которые усугубляют тяжесть двигательных нарушений и часто требуют
оперативного

лечения.

Основными

средствами

профилактики

этих

осложнений являются регулярная двигательная активность и правильное
позиционирование
технических

ребенка

средств

с

использованием,

реабилитации

(ТСР).

при

необходимости,

Церебральный

паралич

невозможно вылечить, но родители могут поспособствовать развитию
ребенка, дать ему шанс на максимальную реализацию возможностей и
достижения,

обеспечить

сохранение

максимальной

независимости

в

повседневных ситуациях, увеличить его потенциал и предотвратить
осложнения [2].
Являясь, как правило, осложнением основного заболевания, вторичные
деформации значительно ухудшают состояние ребенка, причиняют ему боль
и дискомфорт, а также еще больше ограничивают его повседневную
активность и возможность социализации. Правильный уход и поддержка
позволят ребенку с тяжелыми двигательными нарушениями самостоятельно
выполнять движения, развивать новые способности, активно участвовать в
повседневной жизни и, зачастую, предотвращать возможные хирургические
вмешательства

и

дополнительные

госпитализации

в

ортопедические

отделения учреждений здравоохранения.
Эффективность реабилитации напрямую зависит от среды, где
происходит взаимодействие и работа специалистов с ребенком. Комфортная
среда – это среда, в которой ребенок чувствует себя хорошо и спокойно. В
такой среде ребенок адаптируется на базе существующих у него механизмов
приспособления

к

окружению

и
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регуляции

поведения.

Примером

комфортной среды может быть привычная домашняя обстановка со
значимыми близкими рядом, в ней ребенок отдыхает, восстанавливая
физические и психические силы. Комфортная среда нужна, чтобы помочь
ребенку успокоиться, если он испытывает тревогу, в ней ему не нужно
тратить силы на адаптацию и регуляцию поведения, поэтому именно в такой
среде ребенок начинает проявлять активность, самостоятельность и
эффективно отрабатывать различные умения и навыки.
Содержание проекта. С 09.12.2019

специалисты ГБУ СО «Областной

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

начали

выезды

в

семьи

с

детьми

с

тяжелыми

множественными нарушениями развития в рамках проекта «Мобильная
бригада». Служба организована в процессе реализации государственной
программы «Доступная среда в Самарской области на

2014 ̶ 2020 годы»

подпрограммы «Формирование и совершенствование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей ̶ инвалидов в
Самарской области» для обеспечения своевременной доступной помощи
семьям, воспитывающим детей с ТМНР. Решение о предоставлении
социального обслуживания на дому, показаниях и противопоказаниях,
принимается реабилитационно-экспертной комиссией учреждения, которая
определяет объем и перечень социальных услуг. Состав мобильной бригады
формируется в зависимости от необходимых услуг, предоставляемых ребенку
и его семье, в нее входят педагог-психолог, учитель логопед/дефектолог, врач ̶
невролог, врач ̶ педиатр , медицинская сестра по массажу, инструктор по
ЛФК. Командный принцип организации работы является основным и
максимально эффективным в системе реабилитационной помощи детям с
двигательными нарушениями. Междисциплинарная команда формируется
только из тех специалистов, помощь которых действительно необходима
конкретному ребенку или его семье.
Организация плановых выездов специалистов в семьи с детьми ̶
инвалидами с тяжелой патологией нервной системы и заболеваниями
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опорно ̶ двигательного аппарата, которые по причине тех или иных условий
не могут пройти курс реабилитации в учреждении, осуществляется в течение
10 дней на основании заявления на предоставление социальных услуг.
Междисциплинарная команда специалистов бригады проводит первичное
консультирование и оценку уровня развития ребенка

,

индивидуальную программу реабилитационной помощи
включены услуги по физической терапии
коррекция

и

обучение

родителей

,

составляет
в которую

, психолого ̶ педагогическая
правильному

позиционированию,

безопасному перемещению и подбору специальных приспособлений для
облегчения поддержания у него правильной позы.
Для ребенка с двигательными нарушениями поддержание позы часто
является непростой моторной задачей. Если при наличии сенсорных опор и
поддержек ребенок с ней справляется, то это может помочь ему постепенно
освоить позу и научиться удерживать ее самостоятельно [5, с. 38]. При этом
длительное

пребывание

в

патологических

позах

и

невозможность

самостоятельной смены позы может привести к развитию вторичных
осложнений, деформаций позвоночника, формированию контрактур. Они
влекут за собой появление болевого синдрома, снижение качества и
продолжительности

жизни.

Другими

осложнениями

неправильного

позиционирования ребенка, в частности во время кормления, являются
аспирационные пневмонии и нарушения моторики кишечника, которые
могут привести к развитию жизнеугрожающих ситуаций. В целях
предотвращения развития данных осложнений врач обучает ухаживающих за
ребенком повседневному выполнению определенных правил, четкому
соблюдению расписания смены положения тела в течение дня и во время сна.
Для обеспечения правильного позиционирования мобильная бригада
оснащена специально адаптированным оборудованием и ТСР

(Т ̶ и

подковообразными опорами для лежания, поддерживающими подушками,
валиками, иными вспомогательными приспособлениями, в том числе для
кормления, одевания и передвижения).
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Специалист по развивающему уходу (невролог, педиатр) демонстрирует
родителям принципы правильного перемещения и обучения ребенка в
процессе перемещения двигательным переходам. Пока ребенок маленький,
перемещать его не составляет для родителей особого труда. Однако со
временем вес ребенка растет, и если двигательные возможности не
позволяют

ему

передвигаться

самостоятельно,

родители

начинают

испытывать значительные трудности, пересаживая ребенка с кровати в
кресло, из кресла на пол или в коляску. Рано или поздно неправильное
перемещение приводит к появлению у родителей болей в спине и другим
проблемам
перемещение

со

здоровьем.

должно

стать

Правильно

организованное

для

ребенка

семьи

с

безопасное

двигательными

нарушениями частью так называемого развивающего ухода Kinaeshtetics.
Данная концепция тематизирует развитие двигательной компетентности в
рамках ухода за людьми с особыми потребностями, престарелыми людьми,
детьми

с

ограниченными

возможностями.

Техники

Kinaeshtetics

применяются в профессиональном уходе на дому, в стационарных
учреждениях

здравоохранения

и

социального

обслуживания,

в

реабилитационном процессе. Зачастую человек чувствует себя больным или
ограниченным, если не может самостоятельно выполнять движения,
необходимые в повседневной жизни. Основная задача ухаживающего
состоит в том, чтобы помогать ребенку выполнять повседневные действия
так, чтобы это было в равной мере полезно для развития здоровья их обоих
[4, с. 18]. Обычно мы не осознаем, что каждая помощь больному человеку
или человеку с ограниченными возможностями здоровья одновременно
является для него учебным предложением. Kinaesthetics исходит из того, что
помощь только тогда способствует развитию здоровья и человека в целом,
если во время поддержки он может использовать свои двигательные
возможности, быть при этом более самостоятельным и успешным. Одной из
важных

предпосылок

является

двигательная

компетентность

людей,

осуществляющих уход и поддержку. Если осуществлять поддержку на
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основе Kinaesthetics, то это ведет не только к успехам нуждающихся в уходе
людей, но и помогает сохранить здоровье ухаживающего человека: все – и
ухаживающий человек и тот, кто нуждается в уходе, в одинаковой мере
получают пользу от повышения своей двигательной компетентности.
Принципы развивающего ухода включают в себя следующие: принцип
уважения личности ребенка, индивидуальный подход, принцип развития
собственной активности ребенка и принцип комплексного воздействия.
«Помоги мне это сделать самому» ̶

суть системы Kinaesthetics, как

эффективного инструмента развития потенциала ребенка, взаимодействия
его с пространством, саморегуляции напряжения через собственное
движение. Например, в процессе пересаживания ребенка с коляски на стул,
мама помогает ему развивать свои способности и компетентности
(самостоятельность, независимость и др.): тренировать опору на кости,
регулировать напряжение и переносить вес. Одна из основных целей
специалистов

мобильной

бригады

–

стимуляция

самостоятельного

передвижения ребенка, развитие его независимости от помощи окружающих
и снижение количества ухода» [2, с. 22]. В процессе обучающего занятия
родителей и ухаживающих знакомят со специально адаптированным
оборудованием и ТСР: поясами для перемещения, сидениями, дисками,
скользящими

простынями,

веревочными

опорами

и

иными

вспомогательными приспособлениями. Однако, они должны научиться
чувствовать, в каких ситуациях можно воздержаться от оказания помощи и
дать своему ребенку возможность действовать самому по мере его
возможностей. «Дать ребенку шанс на развитие – значит мотивировать его к
самостоятельным действиям, оказывая ему терпеливую поддержку во всех
ситуациях» [1, с. 21].
Медицинская сестра по массажу (или инструктор по ЛФК) в
соответствии с разработанной программой реабилитации ежедневно в
течение 10 дней проводит занятия по физической терапии с использованием
элементов классического массажа и мануальных техник. В соответствии с
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показаниями в процессе занятий может быть использовано дополнительное
оборудование.
Педагог ̶ психолог

первично консультирует родителей и проводит

диагностику ребенка с помощью шкал раннего развития и диагностических
тестов познавательного и интеллектуального развития. Многие дети с ТМНР
имеют проблемы с приемом пищи и дисфагию, моторика их рта развита
недостаточно, поэтому им требуется нейрологопедическая поддержка.
Активное участие ребенка в кормлении – залог успеха в исполнении таких
задач, как прием пищи и жидкости, чистка зубов и выполнение других
повседневных

домашних

рутин.

Психолого ̶ педагогическая помощь

заключается, прежде всего, в том, чтобы, учитывая потребности и
возможности конкретной семьи, помочь родителям «увидеть» ребенка,
показать его особые нужды, способы их удовлетворения, научить близких
взрослых видеть ближайшие задачи развития и возможности их реализации в
повседневной жизни.
На заключительном этапе междисциплинарной командой оценивается
эффективность

реализации

программы

обсуждаются с родителями и

и

проведенных

мероприятий,

ухаживающими дальнейшие шаги в

реабилитации и уходе за ребенком. Основная задача специалистов
мобильной бригады не только выявить нарушения и оказать своевременную
помощь ребенку, но и нацелить родителей на активное участие в
реабилитационном

процессе

и

коррекционно-развивающей

работе

в

домашних условиях.
За время работы службы «Мобильная бригада» специалистами ГБУ СО
«ОРЦДиПОВ» обслужено на дому 15 семей, имеющих детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития. В настоящее время в Самарской
области начинает свою работу вторая «Мобильная бригада » ̶ служба
оказания помощи детям на дому, организованная на базе ГКС СО
«РЦДиПОВ «Светлячок» (г.о. Новокуйбышевск).
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Заключение. Создание мобильной мультидисциплинарной бригады и
организация на базе учреждений социальной защиты в регионах службы для
оказания

индивидуальной

реабилитационной

помощи

на

дому даст

возможность обеспечения своевременной доступной социальной поддержкой
семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями
развития

путем

внедрения

стационарзамещающей

технологии

на

региональном уровне. Обучение родителей правильному позиционированию,
безопасному перемещению и развивающему уходу, подбор специальных
приспособлений для облегчения поддержания у ребенка правильной позы, в
значительной степени снижает риск развития вторичных осложнений у
ребенка и заболеваний опорно ̶ двигательного аппарата у ухаживающих

, а

также косвенно снижает затраты на медицинскую помощь. Проект имеет
большую практическую значимость, так как дает возможность создания
непрерывного реабилитационного пространства, необходимого ребенку с
ограниченными возможностями, в условиях комфортной окружающей среды,
которая подходит для отработки различных навыков и умений, а также дает
ему

ощущение

безопасности,

шанс

быть

активным

и

проявлять

самостоятельность.
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